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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Актуальность темы исследования 

Разграничение правомочий собственника и владельца относится к числу 

спорных и неоднозначных вопросов гражданского права России и Германии. В 

Германии нормы, посвященные этому вопросу, являются самостоятельным 

институтом. Он закреплен уже в первоначальной редакции Германского 

Гражданского уложения 1896 года. При этом дискуссии при практическом 

применении и в доктрине не утихают уже более ста лет.  

В России с принятием первой части Гражданского кодекса 1994 года вопрос 

также приобрел актуальность, а в совокупности с проходящей реформой 

гражданского права России, предполагающей значительные изменения в вещном 

праве в части закрепления института владения, введения владельческой защиты
1
, 

исследования отношений собственника и владельца приобретают еще больший 

вес. 

Основной задачей норм о разграничении правомочий собственника и 

владельца является соблюдение баланса интересов собственника и 

добросовестного владельца. В Германии порой формулировка этих норм излишне 

абстрактная, что ведет к казуистичности и многочисленным вопросам в 

правоприменении в связи с конкуренцией требований. Для России актуальность 

темы исследования приобретает особую роль по причине явного пробела в сфере 

регулирования отношений собственника и владельца. Отсутствие в РФ 

системного регулирования разграничения правомочий собственника и владельца 

не является препятствием для достижения баланса прав и интересов собственника 

и владельца. Фрагментарность регулирования позволяет соблюсти какой бы то ни 

было баланс прав, но для эффективного регулирования этого недостаточно.  

Имеются лишь отдельные законодательные решения. Так, например, при 

                                                           
1
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 
октября 2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009. N 11. 
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определении общих условий виндикации права собственника и владельца 

сбалансированы: предусмотрены возможности для защиты собственника, но эти 

возможности ограничены в отношениях с добросовестным владельцем. 

 В тоже время во взаиморасчетах между ними при истребовании вещи права 

и интересы владельца защищаются, фактически преобладая над правовым 

положением собственника. Аналогичная ситуация складывается при «двойной 

продаже» вещи либо ее добросовестном приобретении, когда права и интересы 

собственника практически не учитываются по причине защиты добросовестного 

владельца и как следствие - общественных интересов в виде стабильности и 

развития оборота.  

Важность детального теоретического анализа разграничения правомочий 

собственника и владельца обуславливается не только их субъективными 

интересами, но и наличием в регулировании их отношений общественного 

интереса. 

На особую роль общественного интереса в разграничении правомочий 

собственника и владельца неоднократно указывал Конституционный суд РФ
2
. 

поэтому в ситуации, когда на отношения оказывают влияние интересы не только 

участвующих субъектов, но и общества, необходимо соблюдать грань, 

позволяющую их урегулировать, максимально тонко и с соблюдением интересов 

каждого из участников и общества, иными словами достичь баланса в правовом 

регулировании. В этой части опыт ФРГ может послужить хорошей основой для 

совершенствования регулирования.  

 Подобного результата невозможно достигнуть без глубокого анализа 

отношений. Теоретическое обоснование непременно должно послужить хорошим 

вектором для законотворчества, а затем для развития судебной практики.  

Германский опыт регулирования отношений собственника и владельца 

показывает, что существует множество способов  защиты прав собственника и 

                                                           
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П "По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева"; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 N 16-П 
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владельца. На этой почве возникает вопрос о конкуренции, в частности возникает 

конкуренция между нормами о соотношении прав собственника и владельца и 

комплексом норм об обязательствах, вытекающих как из договорных, так и 

внедоговорных отношений.  В России в отношениях собственника и владельца 

конкуренция требований не допускается, что необоснованно снижает степень 

защищенности в первую очередь собственника, набор средств правовой защиты 

для которого ограничивается виндикацией.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что проблема 

соотношения прав собственника и владельца особенно актуальна для 

отечественного гражданского права. Такое внимание связано с недостатками и 

пробелами регулирования в действующем гражданском регулировании вещно-

правовых отношений в целом и отношений по поводу владения вещами в 

частности.  

Концепция развития гражданского законодательства РФ отмечает 

недостаточную обеспеченность стабильности оборота и траспарентности 

принадлежности вещей, отсутствие норм о владении и владельческой защите, 

необходимость повышения оперативности защиты владения, отсутствие 

полноценных положений о добросовестном приобретении и т.д
3
.  

Тщательный анализ, изучение и выявление путей решения теоретических и 

правоприменительных проблем института соотношения прав собственника и 

владельца в гражданском праве Германии позволил бы учесть полученные 

результаты при реформировании российского права. 

2. Степень научной разработанности темы 

Общетеоретические вопросы права собственности и владения в Российском 

праве затрагивались в работах классиков отечественной цивилистики: И.А. 

Покровского, Г.Ф. Шершеневича. Однако в их работах в большей мере 

затрагивается вопрос влияния интересов общества на регулирование отношений 

собственника и владельца в части добросовестного приобретения. 

                                                           
3
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 
октября 2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009. N 11. 
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В сфере основ регулирования и защиты вещных прав следует особо отметить 

работы В.В. Витрянского, А.Л. Маковского, Е.А. Суханова,  Ю.К. Толстого, Б.Б. 

Черепахина. Однако, несмотря на фундаментальный характер исследований, 

такие важные вопросы разграничения правомочий собственника и владельца как 

защита прав собственника при добросовестном приобретении, баланс взаимных 

интересов собственника и владельца в их взаиморасчетах при истребовании вещи 

детально на анализировались. 

Работы Р.С. Бевзенко, В.М. Будилова,  Д.В. Дождева, А.В. Коновалова, С.А. 

Синицына, К.И. Скловского, А.Д. Рудокваса посвящены непосредственно 

вопросам защиты владения и вещных прав. В работах можно встретить 

сравнительно-правовой анализ российского вещного права и права зарубежных 

стран, в том числе и права Германии. Но указанные авторы либо не исследовали 

указанную проблематику в сравнительно-правовом плане либо затрагивали ее 

лишь вскользь, решая иные исследовательские задачи.  

Напротив, в доктрине Германии проблемам соотношения правомочий 

собственника и владельца уделяется значительное внимание. Свои труды его 

изучению посвятили: У. Кебль, Г. Вилинг, Д. Версе, Е. Бекер, Г. Рот, К. Гурский, 

В. Гармс, П. Готтвальд, К. Мюллер, К. Шнельхаммер, Е. Фольф, О. Паландт, Г. 

Прюттинг, Г. Зоргель, Х. Бамбергер, Г. Аугустин, Ф. Баур, П. Вестереманн, К. 

Бергер, Г. Бемер, В. Краузе. Все перечисленные работы посвящены германскому 

праву либо носят характер сравнения с иными правовыми системами (США, 

Швейцария, Турция).  

Объектом исследования являются совокупность общественных отношений, 

складывающихся при осуществлении владения и права собственности, а также их 

защиты в правовых системах России и Германии. 

Предмет исследования - совокупность проблем теоретического и 

практического характера, затрагивающих вопросы взаимодействия собственника 

и владельца (в том числе взаимодействие владеющего и невладеющего 

собственника) при вещно-правовой и обязательственно-правовой защите их прав, 

взаиморасчеты между ними при истребовании и возврате вещи, а также влияние 



7 
 

принципа добросовестности на правомерность и объем требований указанных 

субъектов друг ко другу. 

Основной целью исследования является теоретическое и практическое 

обоснование и разработка системы взаимоотношений собственника и владельца, 

позволяющей достичь эффективного баланса их прав и интересов, при котором 

правовое положение собственника и владельца будут сочетаться, не нарушая 

права и интересы друг друга. 

Необходимость достижения указанной цели обуславливает постановку 

следующих задач: 

- исследовать добросовестность и ее влияние на отношения собственника и 

владельца; 

- выявить наиболее эффективные способы защиты прав собственника в 

отношениях с добросовестным приобретателем; 

- сформулировать расширенное понятие доходов и расходов при 

истребовании вещи из чужого незаконного владения; 

- обосновать право собственности владельца на полученные  от пользования 

вещью плоды; 

- ответить на вопрос, могут ли требования собственника о передаче 

владельцем извлеченных доходов иметь самостоятельный от виндикации 

характер; 

- соотнести сроки исковой давности для вещно-правовых требований со 

сроками приобретательной давности. 

Методология и методика исследования: 

Исследование основано на системе общенаучных и частно-научных методов, 

выбранных для достижения обозначенной цели и решения поставленных задач. В 

первую очередь, используются сравнительно-правовой метод, комплексный и 

системный анализ, историко-правовой метод, а также методы формальной и 

диалектической логики: комплексный и проблемный виды анализа, синтез, 

индукция, дедукция. В частности, в силу самой темы настоящей работы основным 

методом, используемым на протяжении всей работы, стал сравнительно-правовой 
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анализ германского и российского законодательства, судебной практики и 

доктрины. Кроме того, комплексный и системный анализ хорошо сочетается со 

сравнительно-правовым методом, создавая как нормативную, так и 

доктринальную основу каждой из стран для последующего сравнения, т.к. это 

позволяет проводить сравнение максимально эффективно. Благодаря этому для 

итогового сравнения выделяются наиболее значимые и уже систематизированные  

промежуточные выводы из каждой правовой системы. Историко-правовой метод 

в большей мере был задействован при работе с германской правовой системой по 

причине значительного возраста ГГУ, большого опыта Германии в разграничении 

правомочий собственника и владельца, а также исторических предпосылок 

повышенной защиты прав собственника в сравнении с Россией. Методы 

формальной и диалектической логики были использованы нами на протяжении 

всей работы в силу своей универсальности и удобства применения.  

Обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций 

исследования обуславливаются широкой эмпирической базой в виде результатов 

работы российских и германских правоведов в сфере вещного права, судебной 

практики, действующего законодательства России и Германии, а также его 

исторического развития и перспектив реформации.  

Научная новизна работы заключается в основанном на глубоком 

сравнительно-правовом анализе комплексном решении проблем соотношения 

прав и интересов собственника и владельца при добросовестном приобретении, 

разработке презумпции права собственности владельца и иных аспектов 

взаимоотношений собственника и владельца. Впервые на уровне 

диссертационного исследования изучены правовые системы России и Германии в 

части регулирования взаимных расчетов собственника и владельца с 

теоретическими и практическими предложениями, основанными на зарубежном 

опыте.  

С помощью обозначенных выше методов автором предложены выводы, 

позволяющие достигнуть большей сбалансированности в отношениях 

собственника и владельца при виндикации вещи. 
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На основании зарубежного опыта диссертантом выдвинуты предложения по 

изменению действующего регулирования защиты владения, которые могли бы 

быть использованы ходе правоприменительной практики и реформы 

гражданского законодательства.  

С учетом практически полного отсутствия исчерпывающих научных 

исследований, посвященных разграничению правомочий собственника и 

владельца в имущественной сфере, настоящая работа имеет практическую и 

научную значимость. 

Результатом проведенного диссертационного исследования являются 

следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Сравнение российского и германского подхода к понятию 

добросовестности позволило сделать вывод об отсутствии в отечественном 

праве полноценной системы владельческой защиты. Для ее создания и 

успешного функционирования в первую очередь требуется ввести в 

российское право презумпцию права собственности владельца движимой 

вещи и придать такой презумпции оспоримый характер. Введение 

презумпции усилит правовое положение владельца движимой вещи, 

поскольку предоставит ему средства защиты, аналогичные средствам 

защиты собственника.  

При этом, естественно, такая презумпция не должна превращать 

владельца в полноценного собственника.  Действие презумпции направлено 

против неправомерного вмешательства во владение со стороны третьих лиц.  

В отношениях же владельца с собственником данная презумпция не 

несет никакого ущемления прав собственника, поскольку владельческая 

защита имеет временный характер, действует до момента представлением 

собственником доказательств своего права. Собственник, в свою очередь, 

получит возможность более оперативной и упрощенной защиты своего 

владения без необходимости доказывать свое право.   

2. Обнаруживается новизна в выделении элементов владельческой 

защиты в виде иного подхода к квалификации добросовестного 
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приобретения. Автор приходит к выводу, что его следует рассматривать как 

правовое последствие сделки, заключенной между неуправомоченным 

отчуждателем вещи и ее добросовестным приобретателем. Подобный 

подход облегчит на практике защиту прав предыдущего собственника, т.к. 

он сможет оспорить сделку по отчуждению вещи по иным основаниям, не 

связанным с добросовестным приобретением (порок воли, содержания). 

Иная квалификация добросовестного приобретения как особого 

юридического состава является неверной и нарушает баланс правомочий 

прежнего собственника и владельца. т.к. безосновательно ограничит 

возможности собственника по защите своих прав на вещь.  

Квалификация добросовестного приобретения как сделки в 

совокупности с введением в России презумпции права собственности 

владельца движимой вещи улучшит его правовую защиту. Презумпция 

права собственности владельца движимой вещи наряду с общегражданской 

презумпцией добросовестности подтвердит добросовестность 

приобретателя, т.к. таким владельцем в момент сделки будет 

неуправомоченный отчуждатель, нахождение вещи у которого даст 

основание приобретателю добросовестно полагать наличие у отчуждателя 

права собственности на вещь. Это устранит одно из оснований для 

признания сделки недействительной. Квалификация добросовестного 

приобретения как сделки предоставит владельцу-приобретателю вещи 

договорные способы защиты. 

Права прежнего собственника будут обеспечены его возможностью 

оспорить сделку, т.к. подход к добросовестному приобретению, как 

особому юридическому составу еще в большей мере лишают предыдущего 

собственника правовой защиты. 

3. Автор диссертационного исследования приходит к заключению 

о том, что интересы прежнего собственника и нового собственника в 

качестве добросовестного приобретателя в российском праве недостаточно 

сбалансированы. 
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Право собственности как абсолютное право и основа нормального 

рыночного оборота может быть ограничено только аналогичным по 

важности благом либо совокупностью таких благ. На сегодняшний день 

набор средств правовой защиты прав предыдущего собственника излишне 

узок, тем самым нарушается баланс его интересов и добросовестного 

приобретателя (нового собственника). Применительно к настоящему 

выводу речь идет о противопоставлении права собственности институту 

добросовестного приобретения путем сопоставления предоставляемых 

собственнику способов защиты своих прав и гарантий добросовестного 

приобретателя, баланс которых достигается системой сдержек и 

противовесов.  

Для устранения этого дисбаланса требуется расширить систему средств 

защиты собственника в отношениях с добросовестным приобретателем. 

Границей для этого должны служить не только права и интересы 

непосредственно добросовестного приобретателя, но и общественные 

интересы в виде стабильности оборота. Они должны стать естественным 

ограничением прав собственника, чтобы избежать злоупотреблений с его 

стороны.  

Предполагается в качестве способа достижения поставленной цели 

отказаться от запрета на конкуренцию требований и не отдавать приоритет 

договорным требованиям перед иными требованиями (например: о 

возмещении вреда, кондикции и виндикации). Кроме того квалификация 

добросовестного приобретения как сделки между неуправомоченным 

отчуждателем и приобретателем позволит собственнику как 

заинтересованному лицу оспорить ее. Выбор способа защиты прав и 

интересов из числа имеющихся способов защиты должен предоставляться 

собственнику.   

4. При разрешении спора между покупателями о принадлежности 

вещи при «двойной продаже» следует признать приоритет покупателя, в 

чьем владении находится вещь, поскольку именно он должен считаться 
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добросовестным приобретателем. Приоритет прав владельца перед правами 

собственника применительно к «двойной продаже» не только соответствует 

положениям о добросовестном приобретении, но и препятствует не 

владеющему вещью собственнику злоупотреблять своими правами и 

отчуждать спорную вещь, которая находится уже не у него, тем самым 

подрывая стабильность оборота.  

Неоднократное отчуждение вещи собственником в пользу нескольких 

приобретателей на основании не связанных между собой договоров (так 

называемая «двойная продажи вещи») не может являться самостоятельным 

основанием для признания сделки недействительной, поскольку это будет 

противоречить нормам о добросовестном приобретении, уменьшит 

перечень средств правовой защиты приобретателя против отчуждателя 

вещи. На этом основании «двойную продажу» необходимо рассматривать 

как нарушение отчуждателем своих обязательств по сделке, а не как 

основание для признания сделки недействительной, чтобы стороны сделки 

могли получить гарантии договорной защиты своих прав. 

5. Системный подход к регулированию отношений собственника и 

владельца также должен также проявляться в реализации процесса по 

разрешению конфликта, неотъемлемой частью которого является исковая 

давность. Применимый в России подход, связывающий факт выбытия вещи 

и начала течения срока исковой давности нарушает права собственника, 

поскольку не исключает вероятность его незнания о чужом незаконном 

владении его вещью.  

Права собственника и владельца будут сбалансированы только при 

буквальном толковании положений о начале срока исковой давности, т.е. с 

момента осведомленности субъекта о факте нарушения его прав (это 

позволит соблюсти права собственника). Одновременно владельцу должна 

быть предоставлена возможность доказать в упрощенном порядке 

одновременное наступление момента осведомленности собственника и 

момента выбытия у него вещи (это выступит тем самым противовесом 
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правам собственника). Такой подход выглядит оптимальным с точки зрения 

баланса прав и интересов собственника и владельца.  

 Альтернативным решением может быть увеличение срока исковой 

давности для защиты вещных прав, приравняв его к сроку 

приобретательной давности. В таком случае допустимо без нарушения прав 

собственника сохранить действующий подход к факту незаконного 

выбытия вещи из владения собственника, как началу срока исковой 

давности, поскольку это упрощает процессуальный момент доказывания 

соблюдения срока владения как условия для приобретательной давности.  

6. Иным проявлением нарушения баланса интересов собственника 

и владельца следует рассматривать условия реализации требования о 

виндикации. Специально разграничить правомочия собственника и 

владельца требуется при разрешении взаимных имущественных 

требований.   

Виндикацию и требования собственника о передаче извлеченных 

доходов следует рассматривать как взаимосвязанные требования. 

Требования собственника о передаче извлеченных доходов не могут быть 

заявлены самостоятельно от виндикационного требования. Придание 

последнему требованию самостоятельного характера подменило бы собой 

виндикацию. Требование собственника о передаче извлеченных доходов 

должно сопровождать виндикацию, вытекая из нее. В противном случае 

нарушится вся система сдержек и противовесов в отношениях владельца и 

собственника, когда последний, несмотря на естественный ограничитель в 

реализации его прав на защиту в виде исковой давности сможет принудить 

владельца к возврату вещи в обход положений о виндикации. Таким 

образом, появится почва для злоупотребления собственником своими 

правами в ущерб интересам владельца.    

7. Сложившееся в отечественной доктрине и практике понимание 

доходов в рамках отношений собственника и владельца при виндикации 

вещи не позволяет собственнику в полном объеме получить удовлетворение 
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своих требований о взыскании доходов, полученных владельцем от 

пользования вещью.  

Основная причина этого явления - отсутствие легального определения 

доходов. Однако для этого необязательно изменять закон и вводить в него 

дефиницию доходов. Достаточно на основании германского опыта 

расширить в судебной практике применяющийся на сегодняшний день 

подход к пониманию доходов. В частности включая в них виновно 

неизвлеченные плоды, а также плоды, полученные добросовестным 

владельцем по причине чрезмерной эксплуатации вещи с обязательным 

анализом фактической способности вещи приносить доход. Тем самым 

обязанности владельца по извлечению доходов от пользования вещью будут 

расширены, а объем соответствующих требований собственника увеличен. 

В отсутствие расширенного понимания доходов имущественные интересы 

собственника ущемляются, поскольку он лишается определенной части 

доходов, которые мог бы взыскать с владельца.  

Кроме того, в целях преодоления правовой неопределенности 

предлагается признать возникновение права собственности у владельца на 

доходы в период его добросовестности на основании особого сложного 

юридического состава ст. 136, 218 (п.1 абз. 2) и 303 (абз. 1, альтернатива 2) 

ГК РФ, которые с теоретической и практической точки зрения обоснуют 

указанное право за владельцем. 

Такой подход позволит обеспечить справедливые требования 

собственника о передаче ему извлеченных доходов от пользования вещью, а 

в качестве противовеса будет выступать разумная, основанная на рыночных 

показателях способность вещи приносить доход владельцу.  

8. Автор полагает, что в требования собственника о передаче 

полученных владельцем доходов необходимо добавить больше 

диспозитивности. Право собственника на доходы от пользования вещью 

должно считаться именно его правом, а не обязанностью. Придание 

требованиям собственника диспозитивного характера позволит добиться 
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более тонкого регулирования взаиморасчетов собственника и владельца. 

Таким образом, собственник и владелец в части взаимных обязанностей по 

выплате доходов и возмещению расходов смогут разрешать эти вопросы 

более гибко с учетом особенностей конкретной ситуации. Более того такое 

регулирование (путем взаимных уступок) не нарушит прав и интересов ни 

владельца ни собственника, т.к. отказ последнего от части своих 

требований, позволит «освободиться» от части обязанностей перед 

владельцем. Иными словами будет справедливо предоставить собственнику 

право отказаться от взыскания полученных владельцем доходов в обмен на 

освобождение собственника от обязанности возместить владельцу часть 

произведенных последним расходов на содержание вещи, поскольку от 

обязанности компенсировать владельцу чрезвычайные расходы освободить 

собственника нельзя, чтобы не нарушить интересы владельца.  

Для этого расходы владельца должны делиться на чрезвычайные и 

обычные. Чрезвычайные расходы – это объективно возникающие 

обязательные траты для поддержания вещи и ее функциональности в 

пригодном состоянии, а также для ее сохранения. Под обычными расходами 

следует понимать периодически повторяющиеся траты на содержание 

вещи, вызванные пользованием вещью. Другими словами, отличием между 

обычными и необходимыми расходами являются предпосылки их 

возникновения. Собственник при отказе от своего права взыскать с 

владельца доходы должен освобождаться от обязанности возместить 

последнему обычные расходы по причине их связи с извлекаемыми 

доходами от пользования вещью. 

Теоретическое значение работы заключается в научной новизне и 

актуальности рассмотренных в диссертации проблем, расширяющих 

теоретические исследования и углубляющих доктрину отечественного 

гражданского права в сфере вещного права, а также в отдельных моментах - 

германского права. Результаты исследования могут быть использованы для новых 

научных исследований в области вещного права и других смежных отраслях 
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права России и Германии, в учебном процессе при составлении учебных 

материалов, подготовке к учебным занятиям, а также - изучении российского и 

зарубежного гражданского права. 

Результаты диссертационного исследования имеют практическую 

значимость, заключающуюся в рекомендациях по совершенствованию 

гражданского законодательства и судебной практики в сфере соотношения 

правомочий собственника и владельца, а также защиты их прав и интересов. 

Выводы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в ходе 

проходящей реформы гражданского законодательства в России. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация была 

обсуждена и одобрена на кафедре Международного частного и гражданского 

права им. С.Н. Лебедева Московского государственного института 

международных отношений России. Основные положения и выводы диссертации 

отражены в опубликованных научных статьях: «Возмещение расходов владельцу 

при виндикации вещи в гражданском праве Германии»
4
, "О понятии 

добросовестности в отношениях собственника и владельца в гражданском праве 

Германии"
5
, «Значение института разграничения правомочий собственника и 

владельца для гражданского права Германии и России»
6
, «Проблемы конкуренции 

виндикационного и кондикционного исков в гражданском праве Германии»
7
, 

«Истребование вещи у опосредованного владельца в гражданском праве 

Германии и России»
8
. 

Результаты, полученные в ходе исследования, используются диссертантом в 

ходе преподавательской деятельности по курсам «Гражданское и торговое право 

зарубежных стран», «Предпринимательское право России», а также планируется 

создание отдельного курса по сравнительному вещному праву зарубежных стран.  

                                                           
4
 Андрианова, М.А. Актуальные проблемы международного частного, гражданского права и арбитража: сборник 

/Под ред. М.А. Андриановой, Е.В. Вершининой, А.Г. Волеводза/М.-2018.-313 с. 
5
 Савкин П.Д. В.А. КАБАТОВ, С.Н. ЛЕБЕДЕВ: IN MEMORIAM: сборник /Под ред. П.Д. Савкина/М.-2017.-1024 с. 

6
 Завьялова Е.Б. Социальная ответственность: вызовы времени: сборник /Под ред.Е.Б. Завьвлова/М.-2016.-259 с. 

7
 Щербаков, А.А. Проблемы конкуренции виндикационного и кондикционного исков в гражданском праве 

Германии/А.А. Щербаков // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.-2015.-№2 
(51).-с. 269-275. 
8
 Щербаков, А.А.  Истребование вещи у опосредованного владельца в гражданском праве Германии и России / А.А. 

Щербаков / Право и управление. XXI век.-2015.-№3.-с. 113-117. 
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Структура работы обусловлена исследуемыми проблемами, поставленными 

целями и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя 13 параграфов, заключения и библиографии. Первая глава работы посвящена 

анализу влияния владения, как факта, определяющего принадлежность вещи и 

разрешающего коллизию между несколькими собственниками вещи, право 

собственности каждого из которых исключает право другого собственника. В § 

1.1.1. анализируются условия для добросовестного приобретения вещи в России и 

Германии. В качестве важнейших выделяются добросовестность, возможность 

приобретения только движимой вещи и выбытие вещи у предыдущего владельца 

исключительно по его воли. Раскрывается содержание презумпции 

добросовестности владельца движимой вещи в Германии и делается вывод о ее 

применимости в России. Также сравниваются практические аспекты наличия либо 

отсутствия добросовестности в отношениях с участием супругов и представителя. 

В § 1.1.2. анализируются и сравниваются способы защиты интересов 

предыдущего собственника в России и Германии с учетом интересов 

добросовестного приобретателя. Для этого устанавливается правовое основание 

возникновения права собственности и добросовестного приобретателя, а уже в 

дальнейшем исходя из этого выбирается наиболее сбалансированный для 

добросовестного приобретателя и предыдущего собственника способ защиты 

последнего. Среди способов защиты можно выделить замену отчуждателя в 

отношениях с приобретателем на предыдущего собственника либо 

предоставление права предыдущему собственнику оспорить сделку по 

отчуждению его вещи. Именно последний способ защиты видится наиболее 

удачным, но он должен сопровождаться обязательным предоставлением 

компенсации добросовестному приобретателю его расходов. 

В § 1.2. идет речь о «двойной продаже», т.е. о ситуации, когда продавец 

заключил в отношении одной и той же вещи несколько договоров купли-продажи. 

Результатом является столкновение интересов не только  в ракурсе «продавец-

покупатель», но и между покупателями, которые конкурируют между собой за 

владение и за право собственности на вещь. В параграфе дается оценка этого 
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явления, его правовая сущность, а также способы преодоления негативных 

последствий «двойной продажи» в России и Германии. 

В § 1.3. сравниваются институты приобретательной давности в России и 

Германии. При схожем подходе к регулированию таких условий давностного 

владения, как открытость и непрерывность, имеются существенные отличия, 

влияющие на права собственника. В частности, требования к моменту, в который 

давностный владелец должен быть добросовестным, а также соотношение начала 

срока исковой давности для истребования вещи собственником и начала срока 

для приобретательной давности. Сделан вывод о неправильном подходе в РФ к 

началу исчисления срока приобретательной давности, фактически влекущего 

ущемления прав собственника, и предложены альтернативы с учетом германского 

опыта и российских реалий. 

Глава 2 посвящена результатам действий правомочий собственника и 

владельца при истребовании вещи, в частности взаимным обязанностям 

собственника и владельца по возмещению расходов на содержание вещи и 

истребованию доходов, полученных от пользования ею соответственно.  

В § 2.1.1. раскрывается понятие расходов на содержание вещи и подробно 

раскрываются такие их виды, как чрезвычайные (характерные для права 

Германии), обычные и затраты на улучшения. Делается вывод о том, что 

детальная классификация германского права предоставляет в последствие больше 

возможностей для более тонкого регулирования отношений между 

собственником и владельцем.  

Особенности требований недобросовестного владельца о компенсации 

расходов перед собственником подробно анализируются в § 2.1.2. 

Недобросовестный владелец в ФРГ в своем праве на компенсацию расходов 

выводится из льготного порядка взыскания согласно нормам о разграничении 

правомочий собственника и владельца и имеет возможность предъявлять 

собственнику требования только по нормам о поручении.  

В § 2.1.3. изучается немецкий опыт исполнения требований владельца к 

собственнику о взыскании произведенных в отношении вещи расходов. Несмотря 
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на более детальное регулирование отношений собственника и владельца в этой 

части в Германии, делается вывод об отсутствии необходимости внедрения 

германского подхода по причине относительно удачно регулирования в России и 

достаточно редко встречающихся спорных ситуациях при взыскании 

произведенных в отношении вещи расходов. 

§ 2.1.4. раскрывает небольшой, но важный вопрос, касающийся изъятия 

владельцем произведенных им улучшений имущества либо компенсации их 

стоимости.  

В § 2.1.5. изучен вопрос конкуренции требований при истребовании 

владельцем расходов на содержание вещи. При сохранении общего принципа «lex 

specialis derogat generali» в Германии как и в России, не взирая на существование 

отдельного института разграничения правомочий собственника и владельца, в 

первую очередь при наличии между собственником и владельцем договорных 

отношений будут применяться именно договорные нормы, а уже потом 

последовательность в виде норм о разграничении правомочий собственника и 

владельца (в российском праве ближайший аналог – это нормы о виндикации и 

сопутствующих ей требованиях), кондикции и деликтах.  

Подробный сравнительно-правовой анализ различных точек зрения к 

понятию доходов в отношениях собственника и владельца дается в § 2.2.1.1. В 

Германии благодаря расширенному пониманию доходов, включающему в себя 

прямые, опосредованные и не извлеченные по вине владельца доходы, 

собственник получает гораздо больше гарантий.  По этой причине перечень 

ситуаций, в которых владелец будет обязан выплатить собственнику доходы, 

будет намного шире. Это повысит правовую защищенность собственника без 

ущерба интересам добросовестного владельца. В России, к сожалению, в силу 

отсутствия легального определения доходов в отношениях собственника и 

владельца, а также неоднозначной судебной практики, собственнику удается 

получить от владельца только непосредственные доходы, которые фактически 

извлек владелец.  
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В § 2.2.1.2. продолжается изучение обстоятельств, влияющих на объем 

требований собственника к владельцу. Помимо непосредственно понимания 

термина «доходы» на объем влияет момент, с которого доходы будут подлежать 

передаче собственнику. Этот момент в обеих странах начинается с утраты 

владельцем добросовестности. Но при этом нужно учитывать такие моменты, как 

вступление во владение вещью через представителя, обстоятельства 

приобретения вещи, предъявление требований собственником об истребовании 

вещи.  

В § 2.2.2. рассматривается процесс взыскания с владельца доходов от 

пользования вещью в соответствии по праву РФ и ФРГ. Германское гражданское 

право и судебная практика имеют ряд особенностей, ценных с точки зрения 

внедрения в российское гражданское право. В частности, в Германии посредством 

состоятельной нормы устанавливается порядок приобретения добросовестным 

владельцем права собственности Тем самым вносится необходимая ясность в его 

права на доходы от пользования вещью, в то время как в РФ этот вопрос остается 

неясным, т.к. есть возможность получения владельцем права собственности 

посредством приобретательной давности либо через добросовестное 

приобретение, как особый способ возникновения права собственности.   

В § 2.2.3. затрагивается важный с теоретической и практической точки 

зрения вопрос – связи виндикационного требования с требованием собственника 

к владельцу о передаче доходов от пользования вещью. В России и Германии 

единый подход об акцессорном характере требований о передаче доходов, 

поскольку иной подход нарушил бы интересы владельца. Однако в Германии по 

причинам, указанным в § 2.1.1. расходы классифицируются детальнее, чем в 

России. Это придает гибкости при взыскании собственником доходов от 

владельца, когда собственник может отказаться от взыскания доходов, 

одновременно освобождаясь от обязанности перед владельцем по компенсации 

ему обычных расходов (но не чрезвычайных).  
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Глава 1. ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ВЛАДЕНИЕ КАК 

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ В ОТНОШЕНИЯХ 

СОБСТВЕННИКА И ВЛАДЕЛЬЦА 

 

§ 1.1. ДОБРОСОВЕСТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ВЕЩИ 

§ 1.1.1. Условия для добросовестного приобретения вещи 

 

Одной из самых интересных для анализа норм в части взаимоотношений 

собственника и владельца является норма о добросовестном приобретении. В ГК 

РФ этому посвящены ст. 301-305, а в ГГУ - § 932 («Добросовестное приобретение 

от неуправомоченного лица»), предусматривающая исключение из 

древнеримского принципа «nemo plus juris ad alterum transferre potest, quam ipse 

habet», т.е. невозможности передать своему контрагенту больше прав, чем имеешь 

сам. Научный интерес указанная норма представляет, поскольку оказывает 

влияние на практические отношения, а также иллюстрирует действие баланса в 

отношениях собственника и владельца. 

 Возникновение права собственности у добросовестного приобретателя 

непосредственным образом связано с разграничением правомочий собственника и 

владельца. Указанные выше нормы встроены как в России, так и в Германии в 

систему норм о виндикации и сопутствующих ей требованиях. В дополнении к 

этому в Германии в рамках действующего регулирования (для России в 

настоящей работе предлагается также использовать аналогичный способ защиты) 

прежнему собственнику предоставляется право оспорить сделку между 

неуправомоченным отчуждателем вещи и добросовестным приобретателем 

(новым собственником), тем самым устраняя основание для права собственности 

у добросовестного приобретателя. После этого добросовестный приобретатель 

поменяет свой статус с нового собственника вещи на владельца вещи, тем самым 

подпадая под действие норм о виндикации. Соответственно, возникнет вопрос 

разграничения прежнего собственника вещи и добросовестного приобретателя, 

ставшего после оспаривания сделки только ее владельцем. Кроме того 
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сбалансированное и справедливое регулирование добросовестного приобретения 

влияет на весь гражданский оборот, т.к. это благодаря своим гарантиям повысит 

ценность правового положения собственника и владельца.  

Суть нормы § 932 ГГУ заключается в возможности приобретения права 

собственности на движимые вещи от неуправомоченного лица, не являющегося 

собственником вещи при условии ее добросовестного приобретения. Норма 

дополняется содержанием § 929 ГГУ «Соглашение и передача права» 

(предусматривает в качестве условий перехода права собственности на вещь 

согласие сторон и ее фактическую передачу). 

В настоящее время в России полноценного отдельного института 

добросовестного приобретения нет, его составляет результат системного 

толкования ст. 223 ГК РФ и 302 ГК РФ в совокупности позицией судебной 

практики. Фактически институт добросовестного приобретения имеет место и 

применяется, в то же время, традиционно, в иных юрисдикциях институт имеет 

самостоятельное закрепление, что не было бы лишним для отечественного 

правопорядка, поскольку это может дать почву для отрицания наличия института 

добросовестного приобретения. В проекте изменений в ГК РФ предполагается 

введение нормы о добросовестном приобретении – ст. 241 проекта. 

Регулирование отношений из добросовестного приобретения должно быть с 

максимальным вниманием к балансу прав и интересов собственника и владельца, 

поскольку ошибка может привести к плачевным последствиям.  

В Германии добросовестный приобретатель вещи становится ее 

собственником в момент, предусмотренный соответствующей сделкой по ее 

отчуждению. Более того в дополнение к добросовестному приобретению по 

сделке действует институт приобретательной давности, должным образом 

сбалансированный со сроком исковой давности. В совокупности оба правовых 

института охватывают все случаи с участием добросовестного приобретателя, для 

недобросовестного происходит отсылка к нормам о возмещении вреда и 

обязательствам из неосновательного обогащения 
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Общими для Германии и России (путем толкования норм ст. 223 ГК РФ и 302 

ГК РФ) условиями для возникновения права собственности на основании 

добросовестного приобретения являются добросовестность приобретателя, 

возмездность приобретения, выбытие вещи из владения собственника либо 

владельца по их воле, отнесение вещи к категории движимых вещей (для ФРГ).   

Важным условием, которое нельзя выпускать из виду, является действие этой 

нормы только по отношению к движимым вещам. Недвижимая вещь объектом 

добросовестного приобретения стать не может.  

Сделки по отчуждению недвижимых вещей в Германии согласно § 925 ГГУ 

(«Передача права собственности») регистрируются в компетентных 

государственных органах либо у нотариуса, поэтому вероятность отчуждения 

недвижимой вещи неуправомоченным лицом крайне низка и не попадает под 

действие § 932 ГГУ. Более того особая ценность объектов недвижимого 

имущества не позволяет разрешить переход права собственности на них лишь на 

основании доброй совести приобретателя.  

Компетентные государственные органы либо нотариус вносят юридически 

значимую информацию об объекте недвижимости в реестр («Grundbuch» в 

Германии), на который никакого влияние факт владения не оказывает. В 

частности § 892 ГГУ («Публичное доверие к поземельной книге») и § 893 ГГУ 

(«Сделка с лицом, внесенным в поземельную книгу») устанавливают принцип 

достоверности информации, содержащейся в реестре и, как следствие, 

правомочности лица, указанного там, совершать соответствующие сделки с 

имуществом.  

 Важно сказать об абсолютном приоритете реестра над иной информацией и 

субъективной стороной владельца (приобретателя) и собственника, поскольку 

информация из реестра всегда считается достоверной. Участники оборота должны 

всегда обращаться к нему и строить свои отношения на основании данных из 

него, иные источники информации не могут считаться достоверными и не будут 

считаться основанием для признания лица добросовестным. Кроме того, 

обращаясь перед приобретением либо в момент приобретения к реестру, и 
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понимая расхождение между информацией из него и фактическим положением 

вещей, участники оборота должны руководствоваться информацией из реестра, 

ни презумпция добросовестности, ни презумпция признания владельца вещи ее 

собственником не будут применяться в этой ситуации. 

 В качестве примеров можно привести такие распространенные ситуации, 

когда несовпадение информации о собственнике и фактическом отчуждателе в 

сделке исключит добросовестное приобретение, а в случае с приобретательной 

давностью - проинформирует владельца о наличии собственника у данной вещи, 

опять же исключив для него основополагающие признаки давностного владения 

(владение вещью как своей и его добросовестность в момент вступления во 

владение вещью). В обоих случаях не только судебная практика германских 

судов, но и непосредственно текст закона не позволяют добросовестности взять 

верх над фактическим правовым положением других участников оборота, и стать 

собственником недвижимости на основании добросовестного приобретения.  

Нормы о добросовестном приобретении действуют, таким образом, только в 

отношении движимых вещей. Подтверждением этому служит также их 

расположение в разделе 3 ГГУ «Приобретение и утрата права собственности на 

движимые вещи», а § 937 ГГУ «Предпосылки и исключение приобретательной 

давности» говорит о владении только движимой вещью как условии для 

давностного владения. Иными словами презумпции добросовестности и 

собственности владельца применимы только в отношениях собственника и 

владельца по поводу движимых вещей.  

Однако важнейшим условием для возникновения права собственности в силу  

добросовестного приобретения является добросовестность приобретателя.  

В рамках данного параграфа «добросовестность» будет рассмотрена в части 

вещных правоотношений собственника и владельца в гражданском праве 

Германии и России и во взаимосвязи с презумпцией наличия права собственности 

у владельца, поскольку последняя представляет собой основу добросовестности 

при ее применении для разграничения правомочий собственника и владельца. В 

общих чертах, презумпция наличия у владельца права собственности 



25 
 

представляет собой предположение о совпадении в одном лице владельца и 

собственника. Лицо, владеющее вещью, считается ее собственником. Презумпция 

важна не только для института приобретательной давности (§ 937 «Предпосылки 

приобретательной давности» (ставит возникновение права собственности по 

давности владения в зависимость от наличия добросовестности в течение всего 

периода владения), и добросовестного приобретения (§ 932 «Добросовестное 

приобретение от неправомочного лица» (норма позволяет приобретателю при 

условии его добросовестности стать собственником вещи), но и при защите 

владения § 993 «Ответственность добросовестного владельца» (норма снижает 

размер ответственности добросовестного владельца при истребовании у него 

вещи) и для подтверждения добросовестности контрагентов владельца.  

Очевидно, что презумпция недостаточно учитывалась в России при 

разработке действующего регулирования отношений собственника и владельца. 

Это влечет ряд теоретических противоречий при обосновании правового 

положения владельца в части защиты его владения, а также для приобретения 

права собственности на основании владения. Категория «добросовестность» 

упоминается как российском, так в германском гражданском праве, и играет 

значительную роль в регулировании вещных и обязательственных 

правоотношений. 

Правильный подход к понятиям «добросовестности» и 

«недобросовестности» поможет улучшить баланс в отношениях собственника и 

владельца, коллизия интересов которых зачастую возникает в спорах о праве на 

имущество. Практический характер этой проблеме придают потребности рынка, 

когда на приобретателя возлагаются дополнительные обязанности по проверке 

юридической чистоты сделки, что усложняет товарообмен и рыночной оборот в 

целом.  Это необходимо в случае возникновения спора для сохранения за собой 

презумпции добросовестности (речь идет об обстоятельствах, опровергающих 

презумпцию добросовестности, например, обстоятельства приобретения вещи) 

либо для признания факта добросовестности при приобретении вещи (например, 
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необходимо в качестве условия для выполнения юридического состава 

давностного владения и добросовестного приобретения).   

С другой стороны, безусловный переход права собственности к 

добросовестному приобретателю нарушит имущественную сферу собственника, 

лишив его права собственности на вещь и оставив ему единственную 

возможность защитить себя посредством требования возмещения стоимости вещи 

от лица, произведшего неправомерное ее отчуждение. Все это показывает 

высокую практическую значимость изучения вопроса добросовестности 

владельца в его отношениях с собственником.  

Указанный принцип добросовестности и стабильности рыночного оборота 

лег в основу регулирования отношений собственника и владельца в гражданском 

праве Германии, а также оказал значительное влияние на отечественную 

доктрину при обосновании добросовестного приобретения.  

Принцип добросовестности не носит абсолютный характер и имеет 

ограничения в применении, не связанные с добросовестностью владельца. 

Презумпция права собственности владельца аналогичным образом будет иметь 

определенные ограничения, например, добросовестный приобретатель не станет 

собственником, если имущество было приобретено от недееспособного лица, в 

сделке с пороком воли или с нарушением формы. В тоже время для защиты 

имущественных прав добросовестного приобретателя доходы, извлечённые от 

пользования имуществом, останутся за ним, за исключением доходов, 

полученных за счет чрезмерной эксплуатации вещи (см. подробнее в параграфе о 

выдаче владельцем извлеченных доходов). Обратный эффект возникает, когда 

добросовестное владение берет верх над правом собственности, находя отражение 

в институте добросовестного приобретения. 

На том основании, что в ГГУ отсутствует параграф, напрямую 

закрепляющий принцип добросовестности, применение этого принципа возможно 

только в тех ситуациях, когда в законе дается отсылка к нему, т.е. он не имеет 

абсолютного и всеобъемлющего характера. В этой части стоит с положительной 

точки зрения отметить российское применение принципа добросовестности: ч. 3 
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ст. 1 ГК РФ устанавливает обязанность участников гражданского оборота 

действовать добросовестно, в том числе при приобретении вещи и владении ею, а 

ч. 5 ст. 10 ГК РФ напрямую закрепляет презумпцию добросовестности 

(«Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их 

действий предполагаются»). Отдельных оговорок для отношений собственника и 

владельца в ГК РФ не предусмотрено, поэтому их добросовестность будет 

презюмироваться. Это говорит о том, что добросовестными будут считаться 

участники как вещных, так и обязательственных отношений.  

Традиционно термин «добросовестность» оценивается посредством анализа 

субъективной стороны приобретателя. Приобретатель не сможет стать 

добросовестным, если ему было известно или он не знал в результате грубой 

неосторожности об отсутствии у лица, отчуждающего вещь, соответствующего 

правомочия. С первым условием, исключающим добросовестность, а именно – со 

знанием приобретателя об отсутствии у отчуждающего имущество лица 

соответствующего правомочия, все ясно и нет необходимости разъяснять, 

поскольку обе страны в этой части имеют идентичное регулирование. Грубая 

неосторожность со стороны приобретателя имеет место в тех случаях, когда его 

поведение не укладывается в рамки нормального среднестатистического 

поведения субъектов права. Отсутствие навыков, образования или халатность 

исключают возможность признания приобретателя добросовестным в Германии, 

т.е. не будут приняты во внимание при обосновании добросовестности владельца. 

В российском понимании к этому списку добавляются покупка вещи по 

заниженной по сравнению с рыночной ценой, наличие родственных связей или 

подконтрольности приобретателя отчуждателю
9
, а также общие категории - 

вероятность возникновения сомнений в управомоченности отчуждателя, а также 

возможность/необходимость учитывать интересы и предполагать ожидаемые 

                                                           
9
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 [Электронный ресурс]: Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». — Режим 

доступа: локальный. — Дата обновления 01.02.2019.-П.8,9. 
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действия контрагента при приобретении вещи
10

. В любом случае к каждой 

ситуации необходимо подходить индивидуально и анализировать все детали 

приобретения и отчуждения имущества.  

В пользу защиты прав добросовестного приобретателя в праве ФРГ в 

отличие от России предусмотрена презумпция права собственности в отношении 

владельца (§ 1006 ГГУ), предусматривающая право владельца движимой вещи 

считаться ее собственником, в том числе предыдущего владельца за весь период 

его владения имуществом. Другими словами владелец вещи признается ее 

собственником, за исключением случаев, когда вещь выбыла из владения 

предыдущего владельца помимо его воли. На предпосылках возникновения и 

последствиях данной презумпции стоит заострить внимание c целью анализа на 

предмет ее возможного закрепления в отечественном правопорядке.  

Основная задача презумпции права собственности в отношении владельца - 

упростить достаточно трудный процесс доказывания права собственности на 

движимую вещь, тем самым упростив оборот. В этом и состоит практическая 

предпосылка существования презумпции. Действительно, переход вещи от одного 

лица к другому происходит без соблюдения необходимой формы сделки, т.е. 

договор, товарораспорядительные документы и иные письменные доказательства 

могут отсутствовать на руках у владельца. В дополнении к этому нарушение 

простой письменной формы сделки согласно общеизвестной ст. 162 ГК РФ не 

позволит владельцу вещи ссылаться на свидетельские показания для 

подтверждения сделки. В то же время высока вероятность того, что владелец 

является ее собственником. При этом речь идет как о владении вещью как о 

длящемся факте, так и в момент передачи вещи другому лицу, т.е. отчуждатель 

вещи, как ее владелец, предполагается ее собственником и, соответственно, 

управомоченным на распоряжение ею лицом. С учетом названных обстоятельств, 

отсутствие презумпции могло бы привести к необходимости доказывания 

                                                           
10

О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : остановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». — Режим доступа: локальный. — Дата обновления 01.02.2019.-П. 1.  
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обладания правом собственности для всей цепочки предшественников. 

Презумпция действует непосредственно для владельца вещи, а также имеет 

значение для лиц, получивших данную вещь во временное владение и 

пользование от этого владельца, признаваемого на основании презумпции ее 

собственником, например, арендатор, получивший вещь во владение будет иметь 

весь спектр средств правовой защиты от третьих лиц. 

Таким образом, ясно прослеживаются основания введения законодателем 

презумпции. С одной стороны названные обстоятельства подталкивают к 

упрощению рыночного оборота, попутно укрепляя правовое положение 

добросовестного приобретателя. Оборотной стороной медали выступает 

усложненный процесс опровержения презумпции. Согласно позиции Верховного 

суда ФРГ, лицо, желающее ее опровергнуть, должно доказать отсутствие факта 

приобретения вещи в собственность владельцем либо утрату им права 

собственности
11

. Доказательством отсутствия факта приобретения вещи в 

собственность владельцем может стать основание возникновения владения, а 

именно владение чужим имуществом на основе договора аренды, хранения и т.д. 

Другими словами, опровержением презумпции будет доказательство факта 

отсутствия перехода права собственности вместе с владением. Тогда владелец, 

отстаивая свою позицию, должен будет доказать преобразование своего статуса 

владения, из владения чужим имуществом во владение вещью как собственной
12

. 

Иначе говоря, такой владелец должен будет доказать последующее (после 

вступления во владение) приобретение права собственности путем сделки с 

собственником либо на основании приобретательной давности. Права 

добросовестного владельца, образно говоря, защищаются двумя «эшелонами 

обороны»: сначала при помощи презумпции права собственности, а на смену ей - 

доказыванием добросовестного приобретения и давностного владения. 

Презумпция права собственности в отношении владельца получила в ГГУ 

дальнейшее развитие в виде предоставления держателю узуфрукта (§ 1065 ГГУ 

                                                           
11

 Bundesgerichthof (BGH) 01.09.1961 - Neue juristische Wochenschrift. 1961. Rn. 777, 779. 
12

 Bundesgerichthof Zivilsenat (BGHZ) 01.06.1973 - Neue juristische Wochenshrift. 1973. Rn. 355, 361. 
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«Нарушение права пользования узуфруктуария») и залогодержателю (§ 1227 ГГУ 

«Защита залогового права») средств правовой защиты, аналогичных средствам 

защиты собственника, т.е. они, не признаваясь собственниками, используют весь 

широкий спектр требований о защите права собственности, что могло бы быть 

полезным для российского правопорядка. 

В России ситуация с презумпцией собственности в отношении владельца 

неоднозначна, т.к. с одной стороны в ГК РФ имеются положения, которые в 

Германии обосновываются именно данной презумпцией (например, 

добросовестное приобретение, защита добросовестного владельца), но с другой 

стороны, формального закрепления ни в законе, ни в судебной практике она не 

имеет, что частично лишает определенных гарантий владельца и затрудняет 

теоретическое обоснование добросовестного приобретения, а потому могло бы 

служить одним из обоснований введения владельческой защиты.  

Подробнее всего вопрос презумпции права собственности владельца 

освещался в российском праве дореволюционными юристами: Г.Ф. 

Шершеневичем и И.А. Покровским. Оба классика положительно оценивали 

закрепление данной презумпции.  

Шершеневич отмечает, что существует два подхода к пониманию данной 

презумпции: придание ей статуса praesumptio juris et de jure (неопровержимой 

презумпции, например - ст. 2279 ФГК) и praesumptio juris (опровержимой). Первая 

признает за добросовестным владельцем право собственности только на 

основании его владения и оказывает влияние как на материальное, так и на 

процессуальное положение владельца. Неопровержимость носит характер 

аксиомы, т.е. не только не нуждается в доказывании, но и фактически 

предоставляет владельцу право собственности при соблюдении условий 

добросовестности и отсутствия факта лишения предыдущего собственника 

владения помимо его воли.  

Основной аргумент в пользу существования неопровержимых презумпций - 

это по большому счету - статистика, т.е. в большинстве случаев при нормальном 

стечении обстоятельств собственник вещи и ее владелец совпадают в одном лице. 
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В целом, делается простое логическое индуктивное заключение: «если 

большинство владельцев вещи являются ее собственником, то каждый владелец 

вещи - это ее собственник». Конечно, данный вывод с точки зрения логики носит 

ошибочный характер, но практическая польза существования неопровержимой 

презумпции заключается в уверенности контрагента в том, что он имеет 

отношение с собственником, поскольку это предпочтительнее для контрагента. 

Упрощение оборота объясняется отсутствием необходимости для контрагента со 

стопроцентной вероятностью выяснять наличие права собственности у своего 

контрагента, соответственно, возможность сохранить право собственность на 

вещь, приобретенную от неуправомоченного лица, кроме того это в полной мере 

позволит теоретически обосновать предоставление законному владельцу 

правовой защиты в той же степени, что и собственнику. 

В подтверждении этой мысли Шершеневич очень точно характеризует два 

подхода к роли презумпции добросовестности и собственности. Потребительная 

оценка означает, что право собственника на виндикацию носит безусловный 

характер и дает возможность ему истребовать вещь в любых жизненных 

ситуациях. По мере развития и усложнения оборота появляется называемый 

Шершеневичем «общественный порядок», характеризующийся повышенной 

защитой интересов добросовестного приобретателя. Последний подход к 

презумпции права собственности ослабляет позиции собственника-индивида в 

пользу добросовестного приобретателя с целью снятия препятствий для 

передвижения вещей
13

.  

Иными словами при сравнении прав и интересов собственника и владельца 

применительно к анализируемой ситуации уместнее сказать, что сравнению 

подлежат права и интересы собственника и всего оборота. На одной чаше весов 

лежат интересы собственника в виде сохранения права на вещь и возвращение 

владения над ней к нему, а на другой - интересы общества и государства в виде 

упрощения процесса обмена ценностями.  
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 Шершеневич Г.Ф. Избранное: В 6 т. Т. 2 включая Курс гражданского права. М.: Статут.-2017.-С. 161. 
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На первый взгляд, возникает желание отдать приоритет защите 

собственника, который фактически без соответствующего намерения лишается 

своей вещи и права собственности на нее. Однако Покровским очень точно 

отмечена значимость защиты интересов добросовестного владельца. Он 

сравнивает принцип права собственности и принцип безопасности оборота. Если 

одномоментно оценить последствия презумпции права собственности в виде 

невозможности истребовать вещь у добросовестного приобретателя, то может 

показаться, что интересы собственника безосновательно ущемляются. Однако 

более широкий взгляд Покровского на проблему очевидно доказывает важность 

презумпции права собственности и добросовестности. В силу уверенности в 

управомоченности другой стороны, в нормальном течении сделки и наступлении 

желаемых правовых последствий от ее заключения контрагент будет охотнее и 

чаще вступать в экономические отношения по поводу вещи, тем самым повышая 

спрос и цену на нее, а более глобально - развивая экономику
14

.  

Вопрос презумпции права собственности владельца важен при 

теоретическом обосновании владельческой защиты. Текст Проекта изменений ГК 

РФ предлагает полноценную владельческую защиту, в частности в нормах ч. 2 ст. 

215, ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 218 Проекта. Теоретическое обоснование владельческой 

защиты может быть различным. Одним из аргументов для нее может служить 

презумпция права собственности. Для защиты владения фактически в той же 

степени, что и для защиты права собственности, было бы правильно уравнять их в 

части предоставления гарантий защиты. Ранее упомянутый в данном параграфе 

вывод о совпадении владельца и собственника в одном лице как наиболее 

распространенный случай владения вещью также служит основанием для 

уравнивания в способах защиты владельца и собственника. Более того, 

владельческая защита, имея аналогичный с виндикацией результат, позволяет 

достигнуть его в упрощенном порядке, поскольку не ставит вопроса о правах 

владельца на вещь. Тем самым достигается высокая эффективность защиты прав 

и интересов владельца и собственника. 
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 При сравнении виндикации и владельческого иска о передаче вещи будет 

неправильно разделять интересы собственника и владельца, поскольку 

эффективная защита владения выгодна обоим субъектам. Одним из оснований 

освобождения владельца от доказывания своего права на вещь (иными словами – 

законности владения) могла бы служить презумпция права собственности 

владельца. Логично, при наличии презумпции права собственности владельца, 

освободить последнего от обязанности доказать свои права на вещь. Презумпция 

применительно к защите владения послужит недостающим мостом между 

виндикацией, требующей доказывания от истца правовых оснований владеть 

вещью, и владельческой защитой, освобождающей истца от таковой обязанности.  

Наличие ст. 305 ГК РФ, предоставляющей законному владельцу 

аналогичную защиту владения, как собственнику, также косвенно может 

обосновываться указанной презумпцией, поскольку уравнивает владельца и 

собственника в правах на защиту. Кроме того норма ст. 305 ГК РФ, уравнивая 

владельца и собственника в способах защиты, является одной из причин 

необходимости разграничения их правомочий.  

Таким образом, презумпция права собственности владельца в России не 

имеет нормативного закрепления, однако последствия ее наличия в виде 

добросовестного приобретения, а также защита владельца (как с помощью 

виндикации, так и с помощью владельческой защиты) косвенно свидетельствуют 

о наличии почвы для ее признания. Прямое признание данной презумпции, хотя 

бы на уровне доктрины, позволит обосновать регулирование института 

добросовестного приобретения, подходы к защите владельца (действующего и 

перспективного, связанного с владельческой защитой). В настоящий момент 

видятся причины существования этих институтов и последствия в виде их 

нормативного закрепления, но для полноценного регулирования и правильного 

толкования было бы логично ввести недостающее промежуточное звено в виде 

прямой формулировки презумпции добросовестности. Наличие двух презумпций 

(добросовестности и собственности владельца) при отсутствии негативных 
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последствий их применения сделает регулирование отношений собственника и 

владельца более логичным и обоснованным.   

Возвращаясь к анализу понятия добросовестности, хотелось бы рассмотреть 

его с материальной и процессуальной стороны. С процессуальной точки зрения, 

приобретатель находится в выгодном положении, т.к. бремя доказывания 

отсутствия добросовестности лежит на процессуальном оппоненте 

добросовестного приобретателя. В пользу этого говорит формулировка § 932 

ГГУ: «…приобретатель не становится собственником вещи, если в момент 

приобретения он не был добросовестным». Об этом также говорит упомянутая 

ранее презумпция признания владельца собственником вещи. Приобретатель 

может быть либо добросовестным либо недобросовестным, третьего не дано. 

Промежуточным субъективным состоянием можно признать грубую 

неосторожность, которая относит приобретателя к числу недобросовестных. 

Важно понимать, что добросовестность приобретателя ограничивается 

предположением о совпадении лица, отчуждающего вещь, и собственника в 

одном лице (уже упоминаемая презумпция права собственности, т.е. совпадения 

владельца и собственника). В Германии добросовестность не распространяется на 

предположение о праве контрагента распоряжаться вещью, когда приобретатель 

знает об отсутствии права собственности у контрагента и предполагает наличие у 

него правомочий по распоряжению вещью в силу управомоченности 

собственником. Другими словами, при наличии информации об отсутствии права 

собственности у контрагента приобретатель должен удостовериться в наличии у 

него прав распоряжаться вещью. В противном случае, приобретатель не может 

считаться добросовестным, т.е. признание управомоченности контрагента 

отсутствует за исключением отношений с участием предпринимателей. Как 

известно, данные отношения регулируются Германским торговым уложением - § 

366 ГТУ. В нем содержится правовая фикция управомоченности контрагента, но в 

усеченном виде. Контрагент - предприниматель, не являющийся собственником 

вещи, может признаваться управомоченным на отчуждение вещи, действуя как 

предприниматель, осуществляющий торговую деятельность. Например, под эту 
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презумпцию могут подпадать покупка вещи у комиссионера либо на аукционе и 

торгах.  

Подобный подход к презумпции управомоченности контрагента нельзя 

назвать казуистичным и нацеленным на точечное регулирование, поскольку в 

основе ее применения лежит тонкая грань необходимости соблюдения баланса 

прав собственника и приобретателя, а также упрощения рыночного оборота. С 

одной стороны, неразумно предоставить добросовестному приобретателю 

возможность стать собственником вещи без оглядки на его контрагента в сделке 

по ее отчуждению. Подобное регулирование привело бы к ущемлению прав 

собственника, т.к. возможностей истребовать вещь от приобретателя стало бы 

еще меньше по причине расширения презумпции добросовестности на владельца 

вещи, действительный правовой статус которого в виде владения вещью без права 

собственности известен приобретателю. Однако германскому законодателю 

удалось, не абсолютизируя этот принцип, найти ту самую грань, позволяющую 

добросовестному приобретателю стать собственником вещи, купив ее у 

владельца, чьи правомочия подтверждались его статусом (предпринимателем) и 

обстановкой приобретения (торги либо покупка в магазине). Таким образом, 

упрощается процедура заключения сделок и увеличивается стабильность 

рыночного оборота с одной стороны, а с другой – права собственника, 

приобретение вещи у владельца при наличии информации об отсутствии у него 

права собственности без проверки его полномочий превращает приобретателя в 

недобросовестного. 

 В России аналогичным образом ситуация изменяется при осведомленности 

приобретателя о том, что его контрагент является не собственником, а его 

представителем. Регулирование осуществляется посредством толкования нормы 

из ст. 302 ГК РФ о добросовестности приобретателя в части ее утраты по причине 

грубой неосторожности, когда приобретатель, имея дело с представителем своего 

контрагента, должен дополнительно проверить его правомочия. Отсутствие 
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проверки контрагента при обстоятельствах, вызывающих сомнения, лишит 

приобретателя добросовестности
15

. 

Важный элемент для признания приобретателя добросовестным – это 

отсутствие в его действиях грубой неосторожности. В основе отнесения 

поведения приобретателя к действиям в результате грубой неосторожности лежит 

категория «осмотрительности». Судебная ФРГ практика понимает под грубой 

неосторожностью несоблюдение необходимых мер внимательности и 

осмотрительности с учетом всех обстоятельств приобретения, если подобная 

неосмотрительность выходит за рамки обычного поведения
16

.  

В России сложился сходный подход: при оценке наличия грубой 

неосторожности в действиях приобретателя учитывается личность его 

контрагента: не внушающая доверия внешность, неосведомленность о 

характеристиках и назначении вещи либо в целом отсутствие знаний о той сфере, 

в которой находит применение вещь, существенная разница в уровне жизни 

контрагента и стоимости вещи, когда приобретатель должен задаться вопросом о 

происхождении вещи у своего контрагента. Приобретателю должны быть явно 

известны и очевидны обстоятельства, ставящие под сомнения право 

собственности лица, отчуждающего вещь
17

. Участие в предпринимательских 

отношениях еще в большей степени потребует от контрагентов как от 

профессиональных участников, осмотрительности для признания их 

добросовестными. 

В Германии личность самого приобретателя также важна для анализа 

обстоятельств сделки. Личные и профессиональные качества приобретателя, его 
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опыт, позволяющие ему разбираться в определенной сфере снижают порог для 

признания наличия в его действиях грубой неосторожности
18

.  

Помимо личности берутся в расчет обстоятельства приобретения и 

особенности сделки: цена значительно ниже рыночной, несоответствие характера 

продаваемой вещи и места ее продажи (примерами из судебной практики служат 

продажа новой вещи на улице, с рук, на блошином рынке). 

Особенно интересным и полезным для РФ является приобретение вещи через 

представителя, т.к. этот вопрос в отечественной теории и практике не раскрыт, а 

германский опыт может продемонстрировать особенности оценки конкретной 

ситуации. Согласно § 166 ГГУ на правовые последствия сделки через 

представителя влияют как личность представителя, так и представляемого. Знание 

представителя о неправомерном характере сделки (либо незнание в результате 

грубой неосторожности) по приобретению имущества автоматически лишает 

представляемого возможности считаться добросовестным. Подобное 

регулирование видится логичным и обоснованным, т.к. представитель должен 

быть дееспособным для волеизъявления и его действия будут порождать 

правовые последствия для представляемого, соответственно, недобросовестность 

представителя при приобретении вещи автоматически распространяется на 

представляемого.  

  В обратной ситуации, когда представитель, приобретая вещь, является 

добросовестным, а представляемый осведомлен о неправомерном характере 

сделки, однозначного ответа нет. В тексте закона соответствующие нормы 

отсутствуют, поэтому проблема решается в судебной практике. Учитывается 

степень самостоятельности представителя, т.е. должен ли он согласовывать 

каждое действие с представляемым и действовать полностью по его указаниям 

либо действовать на свое усмотрение в рамках предоставленных полномочий. 

Другими словами, нужно выяснить возможность представляемого влиять на 

действия его представителя, а именно – предпринять меры для предотвращения 

заключения сделки.  
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Особенно актуальным является вопрос приобретения имущества в 

совместную собственность супругов. Недобросовестность супруга, 

непосредственно заключающего сделку, влечет невозможность перехода права 

собственности. Однако сочетание добросовестности супруга, непосредственно 

заключающего сделку и отсутствие добросовестности у второго супруга не 

превращает автоматически приобретение имущества в недобросовестное. Во 

внимание принимаются ранее упомянутые обстоятельства заключения сделки, 

говорящие о возможности повлиять на нее недобросовестным супругом. 

Примером тому служит покупка вещи по совместному решению обоих супругов, 

когда явно была возможность заявить о невозможности добросовестного 

приобретения вещи. Добросовестность супруга, желающего приобрести 

имущество тайно от второго (например, в качестве сюрприза), распространится на 

всю сделку, т.к. в момент ее заключения не было возможности осведомиться о ее 

неправомерности
19

. Поступление имущества в совместную собственность 

супругов не дает возможности разделить право собственности между 

добросовестным приобретателем и предыдущим собственником, чье имущество 

отчуждалось, поэтому оба супруга станут собственниками имущества, несмотря 

на недобросовестность одного из них.  

Приобретение имущества несколькими лицами в долевую собственность 

возможно только при добросовестности всех из них, отсутствие таковой у одного 

из них влечет невозможность перехода права собственности именно на него 

одного, для остальных, добросовестных приобретателей, сделка повлечет переход 

права собственности. Добросовестные приобретатели станут долевыми 

собственниками, а доля, полагающаяся недобросовестному приобретателю, 

останется у первоначального собственника, т.е. возникнет долевая собственность 

между новыми собственниками и предыдущим собственником.  

В России подход к отношениям с множественностью лиц на стороне 

приобретателя совершенно иной: для истребования вещи достаточно доказать 
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недобросовестность хотя бы одного из приобретателей
20

. Отечественный подход 

носит более практичный характер и удобен для оборота, т.к. не возникает 

ситуации, когда часть приобретателей будут признаны недобросовестными, а 

другая часть станет добросовестными приобретателями наряду с первоначальным 

собственником. Вещь, находящаяся в такой собственности, фактически выпадет 

из оборота до решения этой проблемы. Описанный выше германский подход с 

точки зрения теории и систематического толкования положений о правомочиях 

собственника и владельца представляется более правильным, т.к. субъективный 

элемент в виде добросовестности каждого приобретателя будет оцениваться 

самостоятельно, несмотря на то, что они будут выступать в качестве одной 

стороны в сделке. Регулирование в Германии более оправданно с точки зрения 

теории, а российское - практики. Конфликт теории и практики применительно к 

анализируемой ситуации, как представляется, следует разрешить в пользу 

практики, т.е. оборота, т.к. это непосредственно затрагивает права участников.   

Требует анализа интересная особенность германского регулирования 

отношений с участием законного представителя. Приобретение имущества с 

участием законного представителя будет признаваться недобросовестным как на 

общих основаниях (знание представителя о противоправности сделки либо 

незнание в результате грубой неосторожности), так и с учетом особенностей 

отношений. В частности учитывается способность представляемого осознавать 

недобросовестность приобретения имущества и, как уже было сказано, 

возможность донести это знание до представителя. Способность представляемого 

осознавать недобросовестность приобретения имущества носит оценочный 

характер и требует индивидуального подхода с учетом соотношения его неполной 

дееспособности либо ее отсутствия и оснований для признания приобретения 

недобросовестным. Отсюда можно прийти к выводу, что в сделке через законного 

представителя возможно добросовестное приобретение даже для 
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недобросовестного представляемого. В таком случае собственником вещи станет 

именно он, а не его представитель в силу действия законного представителя в 

рамках полномочий и в интересах представляемого.  

В Германии приобретатель для успешного перехода права собственности 

должен быть добросовестным до момента исполнения сделки. В зависимости от 

конкретных условий сделки это могут быть: передача вещи, уступка прав 

истребовать ее, передача права собственности на вещь (если она уже находится во 

владении приобретателя), окончательное исполнение договора и т.п. В России во 

внимание принимаются исполнение сделки и передача вещи во владение
21

. 

Оплата вещи важна только при анализе безвозмездности приобретения как 

условия для удовлетворения виндикации против приобретателя (об этом 

подробно изложено в параграфе о добросовестном приобретении).   

Следующим условием для возникновения права собственности в силу  

добросовестного приобретения является выбытие вещи из владения собственника 

или предыдущего владельца по их воле.  

Стремление законодателя упростить рыночный оборот и укрепить правовое 

положение добросовестного приобретателя посредством анализируемых 

презумпций должно иметь границы, которыми должны служить права 

собственника. С этой целью при истребовании вещи у добросовестного владельца 

учитывается поведение собственника, т.е. оценка того, в какой степени он 

способствовал переходу владения к добросовестному приобретателю. Осознанная 

и добровольная передача вещи собственником третьему лицу (разделение права 

собственности и владения) освобождает добросовестного приобретателя вещи от 

обязанности вернуть ее, т.к. собственник, перед тем как передать вещь, должен 

был удостовериться в надежности контрагента, т.е. лица получающего вещь. В 

таком случае, собственник берет на себя все риски, связанные с неправомерным 

поведением лица, получившего вещь, и не может переложить их на 
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добросовестного приобретателя. Данные риски получили в германской доктрине 

особое название – «риски злоупотребления» («Missbrauchrisiko»).  

С другой стороны выбытие вещи без воли собственника дает последнему 

право истребовать вещь даже от добросовестного приобретателя. В основе 

препятствия на пути получения права собственности добросовестным 

приобретателем лежит отсутствие воли собственника при выбытии имущества из 

его непосредственного владения. В ч.1 ст. 302 ГК РФ («Истребование вещи от 

добросовестного приобретателя») и § 935 ГГУ («Невозможность добросовестного 

приобретения утраченных вещей») приводятся несколько примеров такого 

выбытия: похищение вещи, ее потеря и утрата иным способом.  

С одной стороны для собственника сохраняются важные гарантии в виде 

безусловного права истребовать безвозмездно полученную приобретателем вещь, 

либо вещь, выбывшую из его владения помимо воли, но большая часть спорных 

ситуаций не содержат в себе этих условий. Гарантии направлены на защиту прав 

собственника, однако потенциальные споры исходя из своего содержания редко 

могут быть разрешены ссылкой на безвозмездность получения ответчиком вещи 

либо выбытие вещи помимо воли предыдущего владельца. Большая часть споров 

не охватывается этими гарантиями, поэтому в их отсутствие возможности 

собственника истребовать вещь практически сводятся к нулю.  

Германский подход к регулированию добросовестности и презумпции права 

собственности владельца движимой вещи стоит признать взвешенным и 

справедливым. На первый взгляд, подходы германского и российского 

законодателя совпадают, однако сходства ограничиваются основами. В Германии 

подход – детальнее и, возможно благодаря опыту, гораздо тоньше регулирует 

взаимоотношения собственника и добросовестного приобретателя, учитывая 

имущественные права каждого из них, анализируя через призму принципов 

упрощения рыночного оборота и справедливости обстоятельства приобретения 

вещи, где особая роль отводится презумпции совпадения владельца и 

собственника в одном лице. Однако это не всегда приводит к удобному для 
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оборота регулированию отношений, как в приведенном выше примере с 

приобретением вещи несколькими лицами в долевую собственность.  

В этом аспекте российское регулирование носит ориентированный на оборот 

характер, поэтому отечественный опыт в этом аспекте мог бы быть использован в 

ФРГ.  

Сравнительно-правовой анализ российского и германского права в части 

добросовестности во взаимоотношениях собственника и добросовестного 

приобретателя имеет смысл и практическую значимость. Сходства и анализ опыта 

практического применения положений о добросовестности в обеих странах 

доказывает, что действующий подход к пониманию добросовестности, 

презумпции добросовестности (в России она имеет межинституциональный 

характер, а в Германии - точечный) и их применение к отношениям собственника 

и владельца имеет удачный характер. Значимых оснований для его изменения в 

настоящий момент не существует, отдельные детали (как например, 

добросовестность при приобретении вещи несколькими лицами или посредством 

представительства) успешно регулируются в судебной практике.  

В тоже время при отсутствии значимых недостатков в регулировании 

добросовестности в РФ положения о презумпции собственности владельца, к 

сожалению, отсутствуют. Их имплементация окажет положительное влияние на 

отношения собственника и владельца в РФ. Кроме того, презумпция права 

собственности владельца теоретически подтвердит уже давно существующий в 

РФ институт добросовестного приобретения, а также упрочит позиции владельца 

в отношениях с третьими лицами при защите его владения. При введении в РФ 

владельческой защиты именно эта презумпция могла бы лечь в основу ее 

теоретического обоснования, как связующий мост между общетеоретическими 

целями в виде упрощения и стабильности оборота и более конкретными - защитой 

прав и интересов собственника и владельца.   
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§ 1.1.2 Разграничение правомочий прежнего собственника и добросовестного 

приобретателя вещи 

Анализ условий для добросовестного приобретения вещи показал, что 

разграничение правомочий собственника и добросовестного приобретателя 

требует соблюдения баланса прав и интересов путем внедрения системы норм, а 

не точечного регулирования. Достигаемый результат регулирования должен 

привести к соблюдению интересов собственника и добросовестного 

приобретателя. В этой главе планируется изучить систему способов защиты 

интересов собственника и добросовестного приобретателя и сделать вывод о 

наиболее подходящем способе защите для отечественного правопорядка.  

В германской доктрине можно встретить мнения об ограничении принципа 

приобретения права собственности добросовестным владельцем. Ограничить 

принцип предлагают различными путями: сужением в судебной практике понятия 

«добросовестность» до приобретения вещи только от профессиональных 

торговцев и в соответствующей обстановке (офис либо магазин)
22

, введением 

максимально возможной стоимости вещи, в отношении которой действует 

презумпция
23

 либо предоставить собственнику право истребовать вещь от 

добросовестного приобретателя, однако в условиях сокращенного срока исковой 

давности
24

. Однако названные предложения носят излишне казуистичный 

характер и могут быть учтены судом в каждом конкретном случае, но об 

изменении на их основе закона не должно идти речи, за исключением 

сокращенного срока исковой давности для предъявления требования к 

добросовестному владельцу собственником. Об этом речь пойдет ниже. 

Собственнику противостоят как с материальной, так и с процессуальной 

точки зрения отчуждатель и добросовестный приобретатель. До тех пор пока 

вещь будет находиться у приобретателя, виндикация будет невозможной, т.к. для 

истребования вещи у последнего условий в виде безвозмездности или выбытия 

помимо воли собственника может и не быть. Истребование вещи у отчуждателя 
                                                           
22
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также невозможно, ведь виндицировать можно только ту вещь, которая имеется в 

наличии у ответчика, за исключением ситуации, когда лицо произвело 

отчуждение вещи в период судебного разбирательства по иску об истребовании 

вещи
25

. В таком случае отчуждатель и приобретатель станут соответчиками. 

 В том случае, если вещь все же окажется вновь у отчуждателя, никаких 

препятствий для виндикационного иска собственника не будет, т.к. правовых 

оснований владеть вещью у отчуждателя не возникнет, поэтому он будет 

недобросовестным незаконным владельцем вещи, у которого можно успешно 

истребовать вещь. Последний тезис будет положен в основу обоснования одного 

из способов защиты прав собственника, о котором речь пойдет ниже. 

На первый взгляд кажется, что наиболее правильным и справедливым 

решением при столкновении прав добросовестного приобретателя и собственника 

вещи было дать возможность собственнику беспрепятственно истребовать вещь 

от добросовестного приобретателя, т.е. без учета его добросовестности и способа 

выбытия вещи из владения собственника. Особенно это важно, когда вещь 

представляет для собственника особую ценность и денежное возмещение его не 

устроит. Однако в таком случае нельзя забывать о балансе интересов, а именно – 

о правах добросовестного приобретателя. Предоставление собственнику 

безусловного права истребовать вещь должно сопровождаться встречным правом 

добросовестного приобретателя требовать компенсации истребуемой вещи.  

Для исключения несправедливой ситуации, когда собственнику придется 

заплатить за свою вещь, в процесс по ее истребованию от добросовестного 

приобретателя необходимо будет привлечь в качестве третьего лица для 

последующего регрессного требования то самое лицо, неправомерно передавшее 

ее от собственника к приобретателю. Также, учитывая особый характер и 

значение для стабильности оборота этого требования, необходимо ввести для него 

сокращенный срок исковой давности, в течение которого собственник должен 
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будет изъявить желание истребовать вещь обратно. Однако это лишь один из 

возможных вариантов разрешения спора между добросовестным приобретателем 

и собственником, основанный только на анализе добросовестности, чего, 

разумеется недостаточно для полноценной оценки, поэтому систематическому 

анализу отношений собственника и добросовестного приобретателя будет 

посвящен отдельный параграф настоящей работы. 

У собственника, на первый взгляд, остается два пути для защиты своих прав. 

Во-первых, - это наименее сложный и допустимый как в действующей, так и в 

будущей редакции ГК путь предъявления требования о возмещении ущерба, 

основанного на неисполнении договора (по которому отчуждатель должен был 

вернуть вещь) либо по общим нормам о возмещении вреда. Во-вторых, 

собственник может попытаться добиться передачи вещи отчуждателю с 

последующим ее виндицированием, например, признав сделку между 

отчуждателем и приобретателем недействительной с обязательной последующей 

реституцией. У обоих путей есть логические продолжения, которые 

демонстрирует разработанная судебная практика Германии. Речь о них пойдет 

ниже.  

В настоящий момент возможности собственника по защите своих прав 

против добросовестного приобретателя значительно сужены. Схема защиты прав 

собственника, связанная с признанием сделки по передаче вещи 

недействительной с последующими исками о реституции либо кондикции (в 

обоих случаях от добросовестного приобретателя), имеет ряд преимуществ по 

сравнению с обычной виндикацией. 

Оценка возможности признания сделки по отчуждения вещи 

недействительной требует особого внимания, поскольку затрагивает как минимум 

права двух добросовестных участников отношений – предыдущего собственника 

и приобретателя. При решении вопроса о допустимости признания сделки 

недействительной в отношениях с добросовестным приобретателем не допустима 

категоричность. Простой отказ от такого инструмента защиты прав собственника. 

в российском праве нежелателен либо наоборот введение этого способа защиты 
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без каких-либо ограничений, служащих защите интересов добросовестного 

приобретателя и, как следствие, поддержанию стабильности оборота.  

В Германии у собственника имеется целый спектр исков, направленных на 

защиту его прав при отчуждении вещи добросовестному приобретателю. Более 

близкий и понятный для отечественного правопорядка способ – возмещение 

отчуждателем вещи ущерба, причиненного собственнику в результате передачи 

вещи добросовестному приобретателю.  

Данный способ можно разделить на два варианта. Первый из них схож, на 

первый взгляд, с используемым в праве России обращением собственника с 

требованием о возмещении вреда к отчуждателю. Вопрос о правомерности 

требований собственника ни в России, ни в Германии не стоит, однако 

существует потенциальная неопределенность в последующем статусе вещи, 

находящейся у добросовестного приобретателя. Собственник после получения 

возмещения от отчуждателя может обратиться к добросовестному приобретателю 

с иском об истребовании вещи.  

В России это возможно в той ситуации, когда добросовестный приобретатель 

получил вещь безвозмездно либо вещь выбыла из его владения помимо его воли. 

Возражения добросовестного приобретателя о неосновательности обогащения не 

будут иметь правовой силы, т.к. прямой связи между возмещением собственнику 

стоимости вещи и утратой им права собственности на нее нет, в том числе после 

получения возмещения у него сохранится право истребовать вещь. 

Добросовестный приобретатель, условно говоря, при обращении с требованием о 

возврате неосновательного обогащения к собственнику будет рассматриваться как 

ненадлежащий истец. Как следствие, в его требованиях будет отказано. 

В Германии в судебной практике спорная ситуация была разрешена с 

идеальным балансом интересов бывшего собственника и добросовестного 

приобретателя
26

. Собственник, обращаясь с требованием о возмещении ущерба к 

отчуждателю, получает от него возмещение. В тоже время с момента получения 
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возмещения автоматически, конклюдентно одобряет действия отчуждателя в 

соответствии с § 185 ГГУ («Распоряжение неуполномоченного лица»), тем самым 

устраняя все вопросы к сделке по отчуждению вещи, в том числе подтверждая 

права добросовестного приобретателя. Преимущества такого способа разрешения 

спора: для собственника – получение возмещения вещи, для добросовестного 

приобретателя – подтверждение его статуса и права собственности на вещь, а 

также правовая определенность в правах участников отношений и в судьбе вещи. 

При дальнейшей оценке становится виден определенный минус такого способа 

защиты как невозможность собственнику получить вещь обратно, если для него 

она важнее, чем компенсация, а также риск проблематичности взыскания ущерба 

от отчуждателя (например, если у него будет отсутствовать имущество, на 

которое можно обратить взыскание). 

 В праве России никаких препятствий для такого решения проблемы нет: с 

одной стороны для собственника не остается иного выхода, кроме как обратиться 

с требованием о возмещении ущерба к отчуждателю, истребовать вещь у 

добросовестного приобретателя достаточно сложно. Констатация факта отказа 

собственником от притязаний на вещь после получения компенсации, как уже 

было сказано, добавит правовой определенности, подтвердив право 

собственности добросовестного приобретателя. В настоящий момент не смотря на 

компенсаторный характер возмещения собственнику, автоматического перехода 

права собственности к новому владельцу либо одобрения сделки отчуждателя не 

произойдет. Для перехода права собственности дополнительно потребуется 

соглашение с предыдущим собственником (например, о новации) либо обращение 

в суд со ссылкой на неосновательное обогащение собственника, получившего 

компенсацию и оставившего право собственности за собой.  

 Аргументом в пользу этого также служит наличие схожей с германской 

нормой (§ 185 ГГУ «Распоряжения неуполномоченного лица»)  ч. 2 ст. 183 ГК 

РФ, предусматривающей последующее одобрение сделки представляемым, ставя 

его на место стороны в этой сделке и создавая ее последствия уже для него.  
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В России с трудом можно найти конкретно подходящую к данному случаю 

судебную практику, однако имеющаяся все же позволяет прийти к аналогичному 

результату другим путем
27

. В частности, суд посчитал действия и заявления 

потерпевшего, заключающиеся в виде получения стоимости вещи, возврат 

которой собственнику невозможен, достаточными для установления факта отказа 

от права собственности в пользу ответчика. В тоже время, помимо получения 

компенсации истцом – бывшим собственником в ходе переговоров, косвенно 

утверждалось отсутствия намерения сохранять за собой право собственности. Оба 

этих факта дали суду основание признать отказ от права собственности, поэтому 

говорить о получении компенсации как о конклюдентном действии, 

свидетельствующем о согласии на переход к другому лицу права собственности 

неправильно.  

В предмет исследования настоящей работы входит не оценка правового 

статуса отчуждателя, а разграничение правомочия собственника и 

добросовестного приобретателя (фактически являющегося новым 

собственником), более конкретно – закрепление правового статуса 

добросовестного приобретателя после получения предыдущим собственником 

компенсации от отчуждателя. Признание права собственности добросовестного 

приобретателя на основе германского опыта представлялось бы правильным. 

Посредством одобрения действий отчуждателя как представителя собственника, 

не имеющего соответствующих полномочий на распоряжение вещью, будет 

устранено последнее слабое место в правовой позиции добросовестного 

приобретателя как нового собственника. Иными словами для устранения всех 

сомнений в правах нового собственника (добросовестного приобретателя) на 

вещь должно требоваться одобрение сделки между неуправомоченным 

отчуждателем и добросовестным приобретателем. Это одобрение должен 

произвести предыдущий собственник, чью вещь неуправомоченный отчуждатель 
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передал приобретателю. Такое одобрение применительно к анализируемой 

ситуации будет постфактум, т.е. будет распространяться на действия 

отчуждателя, которые он уже совершил.    

 Отказ от права собственности предыдущим собственником в пользу 

отчуждателя с точки зрения правового анализа имеет более слабую позицию. 

Признание за отчуждателем права собственности, даже несмотря на компенсацию 

с его стороны, фактически поощрит его самоуправные и противоправные 

действия. Более того особого смысла в передаче ему права собственности от 

предыдущего собственника нет, т.к. вещи вместе с правом собственности были 

уже переданы приобретателю.  

Фактически это можно будет расценить как частный случай одобрения 

действий отчуждателя, более того передача права собственности взамен 

компенсации рассматривалась в суде в отношениях без участия приобретателя, 

только в ракурсе невозможности ответчиком вернуть целую вещь в исходном 

состоянии и соответствующей его обязанности компенсировать ее полной 

стоимость, оставив себе остатки вещи, не подлежащие восстановлению.  Поэтому 

конструкция одобрения действий отчуждателя взамен компенсации будет более 

обоснованной.  

 Последствиями ее применения будут переход права собственности к 

добросовестному приобретателю, а к собственнику вместо платы от 

приобретателя вещи перейдет право на компенсацию от отчуждателя, уже 

получившего эту сумму в виде покупной цены. 

Другой путь, позволяющий собственнику вернуть себе вещь, - это признание 

сделки между отчуждателем и добросовестным приобретателем 

недействительной с целью последующего получения вещи предыдущим 

собственником. В Германии вместо норм о реституции как последствии 

недействительности сделки применяются положения о неосновательном 

обогащении (§ 812 ГГУ и последующие ), что приводит, так же как и реституция, 

к обязанности сторон сделки вернуть своему контрагенту полученное по сделке.  
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Сочетание требований собственника к отчуждателю и последствий 

признания сделки недействительной создают несколько способов защиты прав 

предыдущего собственника. Характерной особенностью любого из них будет 

отсутствие противозаконности, противоправности содержания, отсутствия 

полномочий от предыдущего собственника, но только в тех границах, которые 

затрагивают добросовестное приобретение как основание возникновения права 

собственности у приобретателя. Использование имущества, изъятого или 

ограниченного в обороте, естественно, также будет служить основанием 

признания сделки недействительной. Иными словами, собственник сможет 

предъявить требование о признании сделки между отчуждателем и 

приобретателем недействительной, но только по таким основаниям как порок 

воли, нарушение формы, противоправность в той мере как это было обозначено 

выше. Ничтожной по причине отчуждения чужой вещи подобная сделка не может 

быть, т.к. законом на этот случай делается исключение.  

Ключевой отличительной чертой правопорядка Германии является 

возможность конкуренции исков с целью предоставить собственнику 

максимально удобный способ защиты своих прав и интересов, а не ограничивать 

его только одним, как это делается в России.  

В ситуации с участием добросовестного приобретателя собственник, к 

сожалению, никак не может повлиять на уже совершившуюся сделку по 

отчуждению его собственной вещи. Поскольку в качестве лиц, имеющих право 

требовать признания оспоримой сделки недействительной, согласно ст. 167 ГК 

РФ признаются стороны сделки, а также иные лица, в случаях предусмотренных 

законом. Закон для истребования вещи у добросовестного приобретателя право 

оспорить сделку предыдущему собственнику не дает. Судебная практика в этой 

части также не предоставляет предыдущему собственнику права на оспаривание 

сделки. Пункты 34 и 35 Постановления Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
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права собственности и других вещных прав"
28

 ограничивают собственника в 

защите своих прав только виндикацией со всеми присущими ей ограничениями.  

Позиция получила продолжение в практике Конституционного суда
29

, 

который подтвердил ее, аргументируя необходимостью поддержания 

стабильности оборота, соблюдения принципа и презумпции добросовестности 

участников отношений, специального характера виндикации по отношению к 

признанию сделки недействительной, а также риском признания не только первой 

сделки по отчуждению вещи, но и всех последующих, где участвовали бы только 

добросовестные приобретатели. Оспаривание цепочки сделок подорвало бы 

нормальный рыночный оборот по причине высоких рисков и снижения доверия к 

своему контрагенту. 

 В этой части с Конституционным судом сложно поспорить, однако иное 

толкование этого аргумента, позволяет поставить следующий вопрос: если 

оспаривание цепочки сделок вредит обороту, то как оценить возможность 

оспаривания только одной ближайшей сделки между отчуждателем и 

добросовестным приобретателем? Даже по простому критерию – количеству лиц  

той и другой стороны, получится противостояние интересов одного собственника 

и одного добросовестного приобретателя.  

В подобном случае будет неправильным оставлять собственника только с 

виндикационным иском. Ценность в виде права собственности противостоит 

стабильности оборота в виде прав только одного добросовестного приобретателя. 

Никто не спорит с тем, что принуждение к реституции двух добросовестных 

приобретателей, представляющих разные стороны в последующей цепочке 

сделок, недопустимо и помешает нормальному обороту. Однако в отношениях, 
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где участвует предыдущий собственник, отчуждатель и одна сторона – 

добросовестный приобретатель, при любом исходе кому-то (собственнику или 

приобретателю) придется обращаться с первоначальным либо регрессным 

требованием к отчуждателю. Простое решение в виде перекладывания без 

дополнительных условий необходимости требовать от отчуждателя компенсации 

нарушит баланс интересов собственника и приобретателя.  

Взаимоотношение с ним неудобно не только с точки зрения дополнительного 

судебного разбирательства с ним, но и сниженной вероятностью успешного 

исполнения судебного решения против него (у него может не оказаться 

достаточно имущества для удовлетворения требований). В России в подобную 

несправедливую ситуацию ставится собственник, который только в строго 

ограниченных статьей 302 ГК РФ случаях может непосредственно обратиться к 

приобретателю, в оставшихся случаях он будет вынужден обращаться с 

требованием о компенсации убытков к отчуждателю, практически не имея шансов 

получить обратно вещь.  

Более того неполноценная защита собственника в виде ст. 301 и 302 ГК РФ 

лежит в основе отказа ему в возможности признать сделку по отчуждению вещи 

недействительной, т.к. предполагается, что ему будет достаточно виндикации.  

Речь не идет о безусловном праве собственника на вмешательство в сделку 

между отчуждателем и приобретателем, что тогда уже нарушит права 

приобретателя. В качестве «балансиров» между собственником и приобретателем 

должны быть использованы условия для признания сделки собственником 

недействительной, о которых на основе опыта ФРГ речь пойдет ниже.  

Промежуточным выводом стоит признать необходимость ограниченного 

условиями применения способа защиты прав собственника в виде признания 

сделки между отчуждателем и добросовестным приобретателем 

недействительной с последствиями ее применения.  

Однако прежде, чем говорить о праве предыдущего собственника на 

признание сделки недействительной как способа защиты его прав, стоит 
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определиться будет ли до этого момента сделка действительна или она 

изначально является таковой без судебного решения.  

Основанием для подобных рассуждений является точка зрения К. И. 

Скловского
30

. По его мнению, сделка по отчуждению чужого имущества 

ничтожна независимо от добросовестности сторон, а приобретатель получает 

право собственности не в результате сделки (п. 2 ст. 223 ГК РФ и ст. 302 ГК РФ), 

а по особому основанию приобретения права собственности – «добросовестное 

приобретение». Позиция аргументируется несколькими неудобными для 

правового оборота с точки зрения автора ситуациями: приобретатель, узнавший о 

неправомерности сделки, отказывается платить за вещь, а отчуждатель 

соответственно передавать ее. Вторая ситуация – постановка добросовестного 

приобретателя в положение худшее, чем то, в котором находится 

недобросовестный, т.к. последний смог бы потребовать признания сделки 

недействительной, а добросовестный нет. Указанные проблемные ситуации могут 

быть решены другими правовыми мерами, признавая при этом сделку между 

отчуждателем и приобретателем действительной.         

Первая проблема об отказе приобретателя платить за полученную вещь 

разрешается применением п. 37 Постановления Пленума ВС РФ
31

. В таком случае 

приобретатель, невзирая на последующую утрату добросовестности (поскольку 

она требуется только в момент заключения сделки), будет считаться получившим 

вещь безвозмездно, что будет только на пользу собственнику. Собственник 

сможет виндицировать вещь согласно ст. 302 ГК РФ у добросовестного 

приобретателя, т.к. он получил вещь безвозмездно. Пленум ВС РФ разъяснил, что 

до момента оплаты вещи приобретатель считается получившим ее безвозмездно, 

если до оплаты он утратил добросовестность. Для собственника ситуация очень 

удобна, т.к. он получает право истребовать свою вещь. Для добросовестного 
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приобретателя после изъятия у него вещи возникает вопрос правовой оценки его 

сделки с отчуждателем, т.к. теоретически отчуждатель может потребовать оплаты 

вещи, которую уже забрал или может забрать в перспективе собственник.  

Защита добросовестного приобретателя от действий отчуждателя 

предусмотрена в ст. 461 ГК РФ «Ответственность продавца в случае изъятия 

товара у покупателя», в соответствии с которой отчуждатель-продавец будет 

обязан компенсировать возникшие в результате изъятия вещи убытки. По 

большому счету эта норма имеет главной целью урегулировать отношения 

продавца и покупателя при виндикации вещи у последнего. Отсюда следует, что 

законодатель в этом случае не оставляет без защиты приобретателя и признает 

сделку действительной, т.к. устанавливается именно обязанность возместить 

убытки, а не все полученное по сделке (что свидетельствовало бы о 

реституционном характере возмещения), а также не говорится о признании 

сделки недействительной как последствии изъятия вещи. Законодатель считает 

сделку действительной как до предъявления требований собственника, так и 

после этого при условии участия добросовестного приобретателя, а также 

отсутствия других оснований признания сделки недействительной (о них речь 

ниже). Вместо последствий недействительности предусмотрены последствия 

нарушения договорной обязанности продавца передать свою, а не чужую (либо 

наличие полномочий на это) вещи и вещь, свободную от прав третьих лиц (ст. 460 

ГК РФ).  

Другая гарантия, предоставленная добросовестному приобретателю, также 

основана на тезисе о действительности его договора с отчуждателем. Это 

положения о встречном предоставлении (ст. 328 ГК РФ). Отчуждатель, передав 

чужую вещь, не будет считаться исполнившим свое обязательство, что 

предоставит приобретателю право отказаться от исполнения своего встречного 

обязательства (оплатить изъятую вещь) в части, соответствующей 

непредоставленному исполнению – применительно к нашей ситуации – полной 

стоимости вещи. Без признания сделки действительной приобретатель был бы 

лишен вышеназванных гарантий. 
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В отношении второй приведенной К.И. Скловским ситуации, когда после 

исполнения сделки недобросовестный приобретатель сможет потребовать 

признания ее недействительной и реституции, а добросовестный нет, можно 

сказать, что с этим сложно поспорить. Однако не совсем верно утверждать, что 

это поставит добросовестного приобретателя в худшее положение по сравнению с 

недобросовестным. Во-первых, нельзя говорить об ухудшении правового 

положения лица, которое заключило сделку с целью приобретения права 

собственности на вещь, на том основании, что оно получило вещь и право 

собственности на нее, но не имеет право признать эту сделку недействительной. 

Получение покупателем-приобретателем вещи, соответствующей условиям 

договора о предмете, качестве, количестве и т.п., которую он не может вернуть 

продавцу-отчуждателю на том основании, что вещь оказалась чужой, никак не 

нарушит его прав и интересов. Собственник, как уже говорилось ранее, сильно 

ограничен в возможностях истребовать вещь у добросовестного приобретателя. 

Единственное, что может смущать приобретателя – моральная сторона получения 

такой вещи, но в нашей ситуации это останется без правовой оценки и 

последствий.  

Реституция будет не единственным последствием признания сделки 

недействительной для недобросовестного приобретателя. Кроме обязанности 

вернуть вещь, собственник сможет на основании ст. 303 ГК РФ потребовать от 

него всех доходов, которые он должен был извлечь либо извлек с момента 

вступления во владение вещью (об этом будет подробно сказано в отдельном 

параграфе настоящей работы). 

Признание сделки между отчуждателем и добросовестным приобретателем 

изначально недействительной без соответствующего требования ставит вопрос об 

основании получения права собственности на вещь добросовестным 

приобретателем. По мнению Скловского, приобретатель станет собственником 

вещи вследствие особого основания приобретения права собственности, не 

предусмотренного в ст. 218 ГК РФ, т.е. не на основании сделки, в силу сложного 

юридического состава – добросовестного приобретения.  
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Возникает вопрос о целесообразности введения нового основания 

приобретения права собственности. В рамках действующего понимания 

добросовестного приобретения как исключения из правила об основаниях 

признания сделки недействительной добросовестный приобретатель считается 

получившим право собственности по сделке. Такое понимание не требует 

дополнительных изменений в законе (более того находит в нем подтверждение – 

см. выше пример со ст. 461 ГК РФ) и устоялось в практике.  

Выделение добросовестного приобретения как отдельного способа 

возникновения права собственности потребует изменения положений о 

реституции, т.к. при таком подходе она не должна применяться, чтобы сохранить 

вещь у добросовестного приобретателя. Без подобного исключения в результате 

реституции приобретатель лишится права собственности на вещь и будет обязан 

ее вернуть, получив от отчуждателя уплаченную за нее сумму.  

В тоже время нельзя полностью освободить отношения приобретателя и 

отчуждателя от регулирования норм о последствиях недействительности, т.к. 

помимо отсутствия права собственности и полномочий на отчуждение вещи на 

юридическую судьбу вещи могут влиять пороки воли, субъекта сделки, ее 

содержания, которые должны приводить к реституции. Сделка как юридический 

факт в любом случае будет иметь место, но в позиции, предложенной К.И. 

Скловским, с другим назначением. Она будет нужна только как один из фактов 

сложного юридического состава, влекущего возникновение права собственности. 

 При этом недействительность сделки никак не повлияет на итоговый 

результат. Подобная позиция полностью нивелирует последствия заключения 

сделки с пороком содержания, субъекта или воли, что недопустимо, т.к. 

спровоцирует на совершение неправомерных действий. В ином случае для 

анализируемых отношений понадобиться делать специальное исключение в 

законе в части последствий признания сделки недействительной по причине 

противозаконного содержания, что возможно, но казуистично и слабо с точки 

зрения юридической техники.    
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В нормальной же ситуации сделка должна быть ключевым фактом, 

влекущим правовые последствия, что имеет место в действующем правовом 

регулировании, когда добросовестность исключает признание сделки 

недействительной, но только по причине отсутствия полномочий у отчуждателя. 

Это подтверждается как отечественным, так и германским опытом.  

Право собственника на признание сделки по продаже его вещи с участием 

добросовестного приобретателя недействительной, как было сказано выше, в 

России законом не предусмотрено, а судебной практикой прямо исключается. В 

качестве вывода ранее указывалось на предоставление собственнику 

ограниченного права на признание сделки между отчуждателем и 

добросовестным приобретателем недействительной. 

 В Германии допустимо несколько путей развития правоотношений, когда 

предыдущий собственник преследует цель получения обратно вещи и права 

собственности на нее, ставя перед собой задачу – признание0. 

 сделки недействительной. Цель будет одна, однако достигнуть ее можно 

несколькими путями. В настоящей работе планируется рассмотреть на основе 

опыта Германии четыре схемы развития правоотношений, когда собственник 

будет стремиться к получению вещи либо к максимальной защите своих прав и 

интересов. Идеального способа нет, т.к. в каждом из них можно обнаружить 

преимущества и недостатки по отношению к собственнику либо к 

добросовестному приобретателю. Сравнение последствий для каждого из них 

сможет обеспечить выбор наиболее подходящего для обеспечения баланса 

интересов, чтобы постараться выбрать наиболее оптимальный.  

Одной из особенностей германского вещного права является наличие 

института двойного владения (непосредственного и опосредованного владения - § 

868 ГГУ). Опосредованное владение – это правомочие владельца, фактически не 

обладающего вещью, но имеющего возможность оперативно изъять ее из 

обладания непосредственного владельца, т.е. опосредованный владелец имеет 

юридическое господство над вещью.  
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Опосредованное владение ценно, поскольку оно может быть предметом 

цессии, его можно уступить третьему лицу, не передавая при этом ему вещь. 

Права неуправомоченного отчуждателя в сделке по продаже вещи имеют 

сходство с правами опосредованного владельца.  При наличии в сделке 

нарушений, выходящих за пределы, которые санирует добросовестное 

приобретение, отчуждатель, будучи заинтересованным лицом (т.к. является 

стороной в сделке), может потребовать признания ее недействительной.  

Признание сделки недействительной в качестве последствия повлечет 

обязанность приобретателя вернуть вещь, что также можно охарактеризовать как 

определение отчуждателем юридической судьбы вещи. Он может требовать 

признания сделки недействительной и получить вещь и непосредственное 

владение над ней обратно, а может и не предпринимать никаких шагов. На этом 

основании в силу наличия предпосылок для признания сделки недействительной 

отчуждателя можно назвать опосредованным владельцем. Признание его таковым 

является предпосылкой для способа защиты прав собственника наряду с другими, 

о которых речь пойдет ниже.  

От отчуждателя, как опосредованного владельца, собственник согласно § 986 

ГГУ («Возражения владельца») может добиться уступки права потребовать от 

непосредственного владельца передачи вещи себе напрямую, минуя отчуждателя. 

Отчуждатель при этом должен отказываться осуществить истребование вещи и 

признание сделки недействительной или не иметь для этого возможности. Только 

тогда предыдущий собственник станет уполномоченным на прямое, без 

посредников, обращение к непосредственному владельцу.  

Передача опосредованного владения прямо допускается § 870 ГГУ 

(«Передача опосредованного владения») посредством уступки права. В 

дополнении к  этому нормы § 275 ГГУ («Исключение обязанности исполнения») 

предусматривают право должника (в нашем случае – отчуждателя) отказаться от 

выдачи вещи кредитору (предыдущему собственнику), если исполнение 

обязательства для него будет невозможным или непропорционально 

обременительным. Заявление отчуждателя о применении § 275 ГГУ даст 
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предыдущему собственнику согласно § 285 ГГУ («Передача кредитору 

возмещения») право потребовать возмещение стоимости вещи или уступки 

притязания на возмещение, что в нашем случае гораздо важнее для предыдущего 

собственника.  

Под уступкой притязания на возмещение имеется в виду, относительно 

нашей ситуации, право потребовать от отчуждателя уступить притязание на 

возможность истребовать вещь у добросовестного приобретателя.  

Важно отметить, что невозможно при действительной сделке просто 

уступить право истребовать вещь у добросовестного приобретателя, т.к. сделка 

как основание прав добросовестного приобретателя будет препятствовать любым 

действиям со стороны предыдущего собственника.  

Решением проблемы будет расширительное толкование права собственника 

потребовать уступки притязания на выдачу вещи. Под уступкой притязания на 

выдачу вещи следует считать не просто право истребовать вещь, а обязанность 

отчуждателя полностью уступить свое правовое положение в сделке с 

добросовестным приобретателем. Собственник, согласно систематическому 

толкованию § 275, 285, 868, 870 и 986 ГГУ, в результате удовлетворения своих 

требований об уступке притязаний на выдачу вещи займет место стороны в 

договоре по отчуждению вещи с добросовестным приобретателем. Место 

стороны в сделке даст собственнику независимость от отчуждателя и 

возможность напрямую повлиять на сделку по отчуждению вещи с целью ее 

возврата и права собственности на нее.  

В этом заключается второй способ защиты прав предыдущего собственника в 

сделке с участием добросовестного приобретателя. Предыдущий собственник 

предъявляет изначально требование о выдаче вещи к отчуждателю, который 

отказывается сделать это по причине невозможности (поскольку он заключил 

сделку по ее передаче приобретателю). После этого предыдущий собственник на 

основании отказа отчуждателя передать вещь требует от него уступки его права 

истребовать вещь в форме уступки права быть стороной в сделке с 

приобретателем.  
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Собственник, заняв место отчуждателя, станет полноценным 

заинтересованным лицом в отношении судьбы сделки и при наличии законных 

оснований сможет потребовать признания сделки недействительной с логичным 

результатом в виде передачи ему вещи и права собственности на нее.  

Очевидным преимуществом такого способа защиты является идеальный 

баланс прав и интересов как собственника, так  и добросовестного приобретателя. 

Для собственника – это возможность получить вещь, а не компенсацию ее 

стоимости. Для добросовестного приобретателя – не простое истребование у него 

вещи, а в порядке реституции, т.е. для него возникнет обязанность по передаче 

вещи только после получению уплаченной за нее цены либо иного имущества. 

Собственник получает вещь, а добросовестный приобретатель – деньги, если 

выразить последствия использования данного способа защиты в простой 

формуле.  

Невозможность сохранить за собой право собственности для 

добросовестного приобретателя не будет являться недостатком, т.к. в условиях 

полной компенсации уместнее говорить о преимущественном праве предыдущего 

собственника на вещь, особенно с учетом юридических недостатков в сделке, как 

оснований для признания ее недействительной. Способ защиты не влечет никаких 

обременительных последствий для приобретателя, однако собственник для 

реализации процедуры реституции должен будет возместить приобретателю 

уплаченную за вещь цену.  

Отчуждатель после уступки им собственнику своих прав как стороны 

договора по передаче вещи прекращает правовую связь с приобретателем, 

поэтому все обязанности, которые должна нести сторона в сделке с 

приобретателем, ложатся на плечи предыдущего собственника. Предыдущий 

собственник для получения вещи должен будет фактически заплатить за свою же 

вещь. Перенос этой обязанности на отчуждателя, минуя предыдущего 

собственника, невозможен. Предыдущий собственник изначально возмещает 

приобретателю стоимость вещи, которую он уплатил отчуждателю, а затем 

обратится с  требованием к отчуждателю.  
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Объем требований собственника к отчуждателю может составлять сумма, 

которая была выплачена приобретателю для применения последствий реституции, 

иные убытки, которые понес предыдущий собственник в результате нарушения 

его прав, а также извлеченные от пользования вещью доходы. На итоговый объем 

требований будет влиять выбранный способ защиты прав. Возникает вопрос 

конкуренции исков, разрешаемый в России и в Германии с различным 

результатом. Основной вопрос заключается в выборе между договорным иском и 

деликтным иском.  

В России позиции, позволяющей четко сказать о невозможности 

конкуренции исков, не существует. В законе прямого запрета на конкуренцию 

исков нет, но устанавливаются случаи, когда она допустима – это ст. 1084 ГК РФ 

(возможность выбрать способ защиты, гарантирующий наибольшее возмещение) 

и ст. 1095 ГК РФ (право выбора потребителем ответчика по своим требованиям). 

Другим основанием, косвенно свидетельствующим о допустимости конкуренции 

исков, - это ч. 1 ст. 393 ГК РФ. Она содержит норму о праве кредитора наряду с 

другими способами защиты использовать требование о возмещении убытков, если 

иное не предусмотрено договором или законом.  

Судебная практика и доктрина в России, несмотря принцип диспозитивности 

гражданского процесса и на отсутствие прямого законодательного запрета на 

конкуренцию исков в случаях, не предусмотренных законом, отвергает таковую 

возможность. Позиция Е.А. Суханова заключается в невозможности конкуренции 

исков (т.е. предоставления кредитору нескольких требований на выбор) в общих, 

не предусмотренных законом случаях. Ситуации, в которых выбор требований 

допустим, должны закрепляться в законе
32

. В более частных случаях при внешней 

иллюзии выбора между договорным и деликтным иском либо договорным и 

вещным приоритет отдается договорному требованию
33

.  

                                                           
32

 " Суханов Е.А. Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник" (том 1) (2-е издание, стереотипное) (отв. ред. 

Е.А. Суханов).-  Статут., М., 2011. - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — Режим 

доступа: локальный. — Дата обновления 02.02.2019. Абзац 3959, 3960. 
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Суды разрешают вопрос в пользу договорного иска при условии нарушения 

договора, предусмотренных в нем обязанностей, повлекших причинение вреда
34

. 

Относительно анализируемой нами ситуации нарушение может выразиться в 

невозможности вернуть вещь, переданную по договору аренды либо хранения, 

что даст кредитору требовать возмещение убытков только на основании норм о 

нарушении договора
35

. 

В Германии ситуация с конкуренцией исков противоположная: судебная 

практика
36

 и доктрина допускают ее существование, предоставляя кредитору 

выбор наиболее удобного для него способа защиты прав. В тоже время в 

Германии кредитору относительно нашей ситуации удобнее воспользоваться 

договорными требованиями, т.к. объем требований потерпевшего будет 

ограничен только прямым ущербом, упущенная выгода возмещению не подлежит, 

т.е. не признается опосредованный ущерб в экономическом смысле слова
37

, 

который не имеет связи с посягательством на охраняемое законом благо. В 

дополнении к этому недостатку кредитор-истец будет вынужден доказывать 

состав генерального деликта, в том числе вину отчуждателя.  

При предъявлении договорного требования будет действовать презумпция 

вины ответчика, когда последний освобождается от ответственности, если сможет 

доказать, что не отвечает за возникший вред. В этом можно проследить сходство 

российского и германского гражданского права в части объема требований и 

распределения бремени доказывания. В объем требований в рамках договорного 
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иска помимо стоимости самой вещи предыдущий собственник сможет включить 

требование об упущенной выгоде. 

 В объем требований в рамках упущенной выгоды в отличие от требований, 

сопутствующих виндикации, также могут быть включены доходы, которые 

предыдущий собственник не получил в результате выбытия вещи. Правовые 

основания для взыскания их от владельца вещи (в нашей ситуации он 

одновременно - добросовестный приобретатель) отсутствуют, а отчуждатель не 

извлекал их и не мог этого делать, но только его действия стали причиной 

неполучения доходов. Договорное требование в Германии на основании 

вышесказанного создаст для собственника более льготные условия, т.к. он будет 

освобожден от доказывания вины ответчика и объем его требований будет 

больше.  

Использование неосновательного обогащения возможно в Германии наряду с 

договорным требованием о возмещении вреда. Кондикция даст возможность 

вместо доходов от вещи взыскать только ту выгоду, которую извлек отчуждатель 

от пользования денежной суммой, полученной за вещь от добросовестного 

приобретателя, а также полученное от продажи вещи (§ 816 ГГУ «Распоряжение 

неправомочного лица»).  

Выше были проанализированы два из четырех потенциально возможных 

способов защиты прав предыдущего собственника в отношениях с участием 

добросовестного приобретателя. Они в минимальной степени затрагивали права и 

интересы добросовестного приобретателя, т.к. он сохранял вещь и право 

собственности на нее либо получал возмещение уплаченной за вещь цены сразу, в 

момент ее возвращения предыдущему собственнику. 

Третий и четвертый способы защиты смещают баланс прав в сторону 

собственника, облегчая ему процесс возврата вещи (как с финансовой стороны, 

так и с процессуальной точки зрения). Важно помнить отмеченную выше 

возможность признать сделку недействительной между отчуждателем и 

добросовестным приобретателем (независимо от инициирующего субъекта) 
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только по основаниям, не затрагивающим неправомерное отчуждение право 

собственности, чтобы не свести к нулю институт добросовестного приобретения. 

Третий способ защиты, допустимый в Германии, заключается в 

предоставлении собственнику права признать недействительной 

обязательственную часть сделки между отчуждателем и добросовестным 

приобретателем. Немаловажно отметить отсутствие в Германии реституции как 

последствия признания сделки недействительной. Вместо нее применяются 

нормы о неосновательном обогащении. 

В отсутствии обязательственной части вещно-правовая, которая 

предусматривает переход права собственности к добросовестному 

приобретателю, потеряет впоследствии правовое основание. Без правового 

основания вещь может быть истребована как неосновательное обогащение. В 

данном примере речь будет идти об истребовании посредством кондикции.  

Предыдущий собственник сможет истребовать вещь у добросовестного 

приобретателя посредством кондикции, при этом, не неся дополнительных 

обязанностей перед ним. Добросовестный приобретатель не будет иметь 

возможности выдвигать возражения при истребовании у него вещи. Он сможет 

только потребовать от отчуждателя (своего контрагента по договору о 

приобретении вещи) возмещения убытков. В силу допустимости конкуренции 

исков в Германии добросовестный приобретатель получит возможность выбрать 

договорный или внедоговорный способ защиты.  

Положение добросовестного приобретателя, на первый взгляд, не ухудшится. 

Предыдущие два способа защиты предусматривали сохранение вещи у него либо 

одновременную компенсацию с истребованием вещи, т.е. он был защищен с 

имущественной точки зрения (он оставался собственников вещи либо получал 

деньги). В анализируемом способе защиты риск невозможности исполнить свое 

требование к отчуждателю будет нести уже не предыдущий собственник, а 

добросовестный приобретатель. Подобный способ защиты поставит 

добросовестного приобретателя в самое худшее положение из всех четырех, 

рассматриваемых в настоящей главе. Собственник понесет минимальные 
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временные и процессуальные затраты. Признание сделки недействительной с 

непосредственным истребованием вещи у добросовестного приобретателя с 

позиции германского права допустимо, однако, на наш взгляд, использование 

подобной схемы в России защиты прав предыдущего собственника нарушит 

баланс прав и интересов собственника и добросовестного приобретателя. 

Четвертый способ защиты также основывается на признании собственником 

сделки недействительной и последующем возврате вещи. Отличием будут 

стороны, участвующие в процедуре возврата. Предыдущий способ 

предусматривал после признания сделки недействительной возврат вещи в 

качестве неосновательного обогащения предыдущему собственнику. Четвертый 

способ обязывает добросовестного приобретателя вернуть вещь, поскольку 

основание быть ее собственником и владельцем отпадут. В тоже время вещь 

будет возвращаться согласно всем правилам реституции, т.е. в пользу 

договорного контрагента владельца.  

Отсутствие вмешательства предыдущего собственника в процедуру возврата 

вещи способствует максимальному соблюдению прав добросовестного 

приобретателя. Он, воспользовавшись правом на удержание, передаст вещь 

обратно отчуждателю только после получения от него уплаченной за вещь суммы. 

После того, как отчуждатель вернет уплаченную за вещь сумму, получит вещь 

обратно, предыдущий собственник в силу возможности конкуренции исков в 

Германии на свой выбор получит право предъявить против отчуждателя целый 

набор требований: виндикацию, кондикцию либо договорное требование. 

 Главная особенность такой схемы защиты прав предыдущего собственника – 

это сведение к минимуму экономических рисков невозможности истребовать 

компенсации от отчуждателя, поскольку добросовестный приобретатель, как уже 

было сказано, передаст вещь только взамен уплаченной за нее суммы, а 

предыдущий собственник не платит добросовестному приобретателю, чтобы 

вернуть вещь и затем требовать компенсации от отчуждателя.  

Риски сторон минимизируются, как для предыдущего собственника, так и 

для добросовестного приобретателя (можно сказать, что для него они 
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отсутствуют). Количество процессуальных действий для каждого из участников 

отношений сводится к минимуму. Для предыдущего собственника – это 

требование о признании сделки недействительной с последующим истребованием 

вещи у отчуждателя, а для добросовестного приобретателя с отчуждателем – 

исполнить обязанности, вытекающие из признания сделки недействительной.  

Анализ рисков и процессуальных действий дает основание полагать, что 

данный способ дает возможность максимального соблюдения баланса прав 

собственника и добросовестного приобретателя. Однако баланс прав участников 

правоотношений  - не единственное преимущество данного способа защиты. 

Внедрение его в России возможно с минимальным вмешательством в 

действующее регулирование.  

Основания и последствия признания сделки недействительной, в целом, в 

России и Германии одинаковы. Предыдущий собственник может истребовать 

вещь от отчуждателя в зависимости от ситуации на основании договорного 

требования либо в редком случае – посредством виндикации. Единственное, что 

требуется для полноценного использования настоящего способа защиты – это 

позволить предыдущему собственнику обратиться в суд с требованием о 

признании сделки между отчуждателем и добросовестным приобретателем 

недействительной.  

Другими словами в контексте положений о недействительности сделок его 

нужно отнести к третьим лицам, имеющим интерес в признании сделки 

недействительной. Интересом будет выступать его желание вернуть 

неправомерно отчужденную вещь.  

Признание предыдущего собственника заинтересованным лицом возможно 

прямым указанием в законе, например, дополнив ч.1 ст. 302 ГК РФ: «Собственник 

вправе требовать признания сделки по отчуждению вещи недействительной в той 

мере, которая не затрагивает права добросовестного приобретателя».  

Изменение закона желательно, однако предоставление собственнику права 

требовать признания сделки недействительной возможно уже сейчас на 

основании расширительного толкования ч. 2 ст. 166 ГК РФ (признать 
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предыдущего собственника управомоченным, т.к. сделка нарушает его права), а 

также отказа от ограничения способов защиты прав собственника исключительно 

виндикацией. 

 Баланс интересов собственника и добросовестного приобретателя и 

внедрение с минимальным количеством изменений делают анализируемый 

способ защиты наиболее оптимальным по сравнению с тремя другими и с 

действующим подходом, поэтому имеет смысл заимствовать успешный опыт 

Германии в части защиты интересов собственника в отношениях с 

добросовестным приобретателем.  

Действующий подход, как было сказано ранее, является излишне 

обременительным для предыдущего собственника. Другие три подхода, 

допустимые в германском праве, поставят добросовестного приобретателя в более 

слабое положение, а также сложно реализуемы в российской правовой системе. 

На этом основании имеет смысл для защиты прав предыдущего собственника в 

России предоставить ему право признать сделку между отчуждателем и 

добросовестным приобретателем недействительной с последующим 

истребованием вещи, но только у отчуждателя, который получит вещь от 

приобретателя в результате последствий реституции.  

Набор способов защиты прав собственника и добросовестного приобретателя 

может быть ограничен субъективными границами признания сделок по 

отчуждению вещи недействительными. Допустимость обращения отчуждателя с 

требованием о признании сделки недействительной может быть поставлена под 

вопрос на основании ч. 5 ст. 166 ГК РФ, из текста которой можно сделать вывод 

об отсутствии правового значения его заявления о недействительности оспоримой 

сделки. Назначение упомянутой нормы видится в защите контрагента от 

недобросовестных действий отчуждателя, целью которого, например, может быть 

заключение заранее оспоримой сделки с последующим признанием ее 

недействительной для извлечения для себя выгод.  

В то же время предъявление требования о признании сделки 

недействительной со стороны отчуждателя, но по инициативе предыдущего 
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собственника и с целью возврата вещи последнему, не должно подпадать под 

действие нормы ч.5 ст. 166 ГК РФ. В таком случае реституция будет необходима 

не для удовлетворения интересов отчуждателя, а для защиты прав предыдущего 

собственника, что будет весомым основанием для сужения толкования 

вышеназванной нормы. Лучшей иллюстрацией будет являться предъявление 

предыдущим собственником требования о передаче вещи к неуправомоченному 

отчуждателю, который, в свою очередь, уже не имеет вещи, но предпочитает 

посредством реституции получить ее обратно и вернуть ее предыдущему 

собственнику.  

Другим важным моментом при защите прав собственника в отношениях с 

добросовестным приобретателем, о котором упоминается в Постановлении 

Конституционного суда
38

, является наличие последующих сделок по продаже 

вещи, иными словами – появление цепочки перепродаж. Вмешательство в 

отношения с участием нескольких  добросовестных покупателей и продавцов 

посредством признания всех сделок недействительными создаст гораздо больше 

неудобств как непосредственно для добросовестных участников сделок, так и для 

рыночного оборота, подрывая уверенность в своем контрагенте. С указанием 

Конституционного суда на негативный характер признания цепочки сделок 

недействительными стоит согласиться, однако напрашивается вывод об оценке 

признания только первой сделки недействительной. В этом случае в отношениях 

будут участвовать предыдущий собственник, отчуждатель и добросовестный 

приобретатель.  

При оценке любого из анализируемых способов защиты прав предыдущего 

собственника и добросовестного приобретателя необходимо оценить только их 

интересы, а также иных добросовестных участников отношений (в том случае, 

если речь будет идти о цепочке сделок). Сравнивая интересы добросовестного 

приобретателя и предыдущего собственника, стоит сказать, что вещь должна быть 
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возвращена последнему. Причин для этого несколько: добросовестный  

приобретатель получает компенсацию, а предыдущий собственник изначально 

принадлежавшую ему вещь.  Интересы недобросовестного отчуждателя, в 

результате действий которого возник спор в отношении вещи, не должны 

приниматься во внимание, т.к. о защите прав отчуждателя, благодаря 

недобросовестным действиям которого возникла спорная ситуация, неуместно. 

Ключевым моментом, на который всегда нужно будет обращать внимание 

(помимо условий добросовестного приобретения) – это отсутствие последующих 

перепродаж вещи с участием добросовестных контрагентов. В отсутствии этого 

предыдущему собственнику стоит предоставить право, как это обосновывалось 

выше, обратиться с требованием о признании первой сделки недействительной.  

Возможность и допустимость признания недействительной первоначальной 

сделки при неправомерном отчуждении вещи подчеркивали М.И. Брагинский  и 

В.В. Витрянский
39

. Без такой возможности право собственности, несмотря на свой 

режим наиболее абсолютного вещного права, при отчуждении вещи будет 

выглядеть более слабым в сравнении с залогом, сервитутом и иными вещными 

правами, обладающими свойством следования. Они, в отличие от прав 

собственника, не будут прекращаться при неуправомоченном отчуждении вещи 

добросовестному приобретателю. Перед ним будет нести договорную 

ответственность его контрагент – отчуждатель. Для обладателей вещных прав 

изменение собственника никаких значительных неудобств не принесет, в то время 

как собственник без его согласия будет лишен права собственности на вещь, имея 

возможность только потребовать компенсации от отчуждателя.  

Обеспечение стабильности рыночного оборота можно истолковать как в 

пользу добросовестного приобретателя, так и в пользу предыдущего 

собственника. Неуверенность потенциального покупателя в управомоченности 

продавца на продажу вещи может стать причиной отказа от заключения сделки, 

по такой же логике для собственника вещи в сегодняшних условиях в качестве 
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препятствия заключения договора аренды или хранения вещи можно 

рассматривать его неуверенность в будущем арендаторе или хранителе. 

Одновременно свойство следования залога служит защите интересов как частного 

лица – залогодержателя, так и для гармоничного рыночного оборота. Результатом 

является приоритет ограниченных вещных прав, а также аренды перед 

добросовестным приобретением, при одновременном попирании права 

собственности добросовестным приобретением. 

 Речь не идет о необходимости отказа от права следования вещных прав либо 

от института добросовестного приобретения. Необходимо при сохранении 

добросовестного приобретения дать собственнику больше возможностей для 

защиты своих прав именно на вещь, а не на компенсацию ее стоимости, которая 

восстановит его имущественное положение, но не вернет вещь. Прекрасным 

способом решения этой проблемы будет использование ранее названного опыта 

ФРГ в виде права собственника оспорить сделку по отчуждению вещи с 

применением последствий реституции сделки, но с оговоркой о действии этого 

правила только на первичную сделку по отчуждению вещи между отчуждателем 

и приобретателем.   

Анализ института добросовестного приобретения будет неполным, если не 

затронуть вопрос классификации и оценки оснований возникновения права 

собственности у добросовестного приобретателя и его отношений с 

отчуждателем. Все вышеприведенные выводы о добросовестном приобретении 

базируются на позиции признания сделки между приобретателем и отчуждателем 

действительной по специальному исключению из оснований для признания 

сделки недействительной, выводя ее из-под действия нормы о 

недействительности сделки, нарушающей требования закона.  

В доктрине существует противоположная точка зрения, не допускающая 

отчуждение чужой вещи действительной сделкой
40

, придерживаясь 

древнеримского принципа сформулированного Ульпианом: «Nemo plus iuris ad 
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alium transferre potest, quam ipse haberet» («Никто не может передать другому 

больше права, чем имеет сам»). Применительно к российскому гражданскому 

праву сделка признается недействительной как противоречащая требованиям 

закона.  

Дискуссия носит давний характер, имея весомые аргументы в пользу обеих 

позиций. Достаточно подробной обзор можно найти в работе М.А. 

Церковникова
41

.  

Поскольку основным объектом настоящей работы являются отношения 

вещно-правового характера, а именно разграничения правомочий собственника и 

владельца с целью достижения баланса в их взаимоотношениях, вопрос 

обязательственного права о действительности таких сделок рассматривать не 

предполагается. Гораздо важнее рассмотреть этот вопрос с позиции последствий 

для собственника и добросовестного приобретателя, как наиболее 

заинтересованных в решении проблемы лиц в отличие от неуправомоченного 

отчуждателя.  

В доктрине вопрос, к сожалению, зачастую рассматривается в отрыве от 

баланса субъективных интересов участников правоотношений, что ущемляет их 

интересы, и, как следствие, публичные. Публичные интересы могут быть 

нарушены при необоснованном истребовании вещи у добросовестного 

приобретателя, а также при истребовании без соразмерной компенсации (тем 

самым возникнет недоверие к контрагентам по сделкам о приобретении вещи, как 

следствие, пострадает стабильность рыночного оборота).  

Кроме того отсутствие у предыдущего собственника возможности требовать 

признания сделки по отчуждению его вещи недействительной необоснованно 

вмешивается в институт права собственности. Это объясняется позицией 

правоприменителя, который не считает его заинтересованным лицом и стремится 

тем самым защитить интересы добросовестного приобретателя.  По этой причине 

следует сделать исключения из общих правил о недействительности сделок для 
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договора об отчуждении чужой вещи в части кругу лиц, имеющих права оспорить 

сделку и порядка применения реституции.  

Признание сделки недействительной, но без ее последствий в виде 

реституции поставит вопрос правового основания возникновения права 

собственности у добросовестного приобретателя и прав отчуждателя на 

имущество, полученное от приобретателя. Единственной возможностью для 

возникновения права собственности у добросовестного приобретателя в условиях 

недействительности сделки по отчуждению будет выполнение условий 

юридического состава по аналогии с приобретательной давностью.  

К условиям юридического состава, исходя из толкования ст. 223 и 302 ГК РФ 

и судебной практики
42

, могут быть отнесены: добросовестность приобретателя, 

возмездность, получение им владения над вещью, наличие сделки с отчуждателем 

(невзирая на ее недействительность), отсутствие других оснований для признания 

сделки недействительной (порок воли, нарушение формы и т.п.), выбытие вещи из 

владения предыдущего собственника по его воле. Только при наличии всех 

перечисленных условий состав будет считаться выполненным, а право 

собственности возникшим у приобретателя.   

Для предыдущего собственника признание сделки недействительной без 

применения последствий недействительности сделает невозможным применение 

ранее названных в этом параграфе работы способов защиты, т.к. они основаны на 

возврате вещи предыдущему собственника либо отчуждателю вещи. Поэтому 

такой подход к основаниям возникновения права собственности у 

добросовестного приобретателя будет нарушать интересы предыдущего 

собственника. Спектр способов защиты его интересов сведется  всего к двум: 

виндикация и требование о возмещение ущерба от отчуждателя. Оба этих способа 

не в полной мере обеспечивают защиту его прав.  
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Предоставление собственнику права оспорить любое из условий 

юридического состава сглаживает возникший дисбаланс, однако он не сможет 

ссылаться на наличие других оснований для признания сделки недействительной 

(порок воли, нарушение формы и т.п.), т.к. судебной практикой он лишен 

возможности повлиять на юридическую судьбу договора отчуждения вещи. 

Снятие этого ограничения смогло бы положительно повлиять на уровень 

защищенности прав собственника без существенных изменений в законе, 

предлагаемых на основе германского опыта ранее. 

Недействительность сделки не влечет юридических последствий этой самой 

сделки, в том числе делает неприменимым к отношениям сторон положений о 

возмещении вреда, причиненного неисполнением обязательств. Добросовестный 

приобретатель сможет потребовать от отчуждателя только сумму, уплаченную за 

вещь, но не возникшие в результате продажи чужой вещи убытки.  

Доктриной предлагаются различные способы преодоления проблемы: 

посредством возложения на продавца деликтной ответственности, независимости 

ответственности за эвикцию от судьбы договора (так называемая абстрактность 

этого обязательства и др.)
43

, но все они требуют как минимум изменение в 

правоприменительной практике, без которых приобретатель останется без права 

на возмещение убытков.  

Признание отношений отчуждателя и приобретателя юридическим составом 

поставит вопрос о реализации предложенной ранее в настоящей работе идее 

применить опыт Германии для защиты прав собственника через признание сделки 

между приобретателем и отчуждателем недействительной с полной компенсацией 

уплаченной приобретателем им суммы за вещь. Положительная сторона такого 

способа защиты была подробно обоснована, а с учетом отсутствия негативных 

последствий для приобретателя, его стоит признать оптимальным и 

заслуживающим права на применение.  

                                                           
43

 Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. Статут, М., 2016.- Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». — Режим доступа: локальный. — Дата обновления 02.02.2019. 

Абз. 729-732. 

 



74 
 

Рассмотрение добросовестного приобретения как юридического состава 

сделает приобретателя новым собственником вещи независимо от юридической 

судьбы сделки. Такой подход снимет противоречие, когда противоправная по 

своей сути сделка между неуправомоченным отчуждателем и добросовестным 

приобретателем послужит основанием возникновения права собственности у 

последнего, иными словами нарушение норм права не должно влечь 

положительного результата.  

Добросовестность приобретателя и интересы предыдущего собственника 

можно рассмотреть в качестве контраргументов против описанной позиции. 

Вынесение правовой оценки сделки между отчуждателем и приобретателем за 

скобки при возникновении права собственности у последнего устранит 

предложенный нами способ защиты прав предыдущего собственника посредством 

признания сделки недействительной с гарантированной выплатой 

добросовестному приобретателю уплаченной за вещь суммы. Предыдущий 

собственник, конечно, сможет пойти этим путем, но не достигнет основной цели - 

опровержения прав нового собственника на вещь, т.к. при выполненном 

юридическом составе добросовестного приобретения действительность сделки 

становится уже не важна. На первый план выходят элементы юридического 

состава: добросовестность приобретателя, возмездность, отсутствие факта 

выбытия вещи из владения предыдущего собственника помимо его воли.  

Логично предположить, что это значительно сужает возможности 

предыдущего собственника на защиту, а значит, нарушает его интересы. 

Одновременно было доказано, что компенсация добросовестному приобретателю 

в полной мере удовлетворяет интересы как предыдущего собственника, так и 

приобретателя.  

Обсуждаемый в российской доктрине тезис о невозможности возникновения 

права собственности у добросовестного приобретателя на основании 

неправомерной сделки опровергается самим существованием института 

добросовестного приобретения и признанием его законодателем. Институт 

добросовестного приобретения призван снять противоречие между 
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возникновением права собственности у приобретателя и противоправностью 

содержания спорной сделки (поскольку ее предметом выступает чужая вещь). 

Иными словами, признавая институт добросовестного приобретения, следует 

согласиться с существованием сделки между неуправомоченным отчуждателем и 

добросовестным приобретателем, в противном случае налицо будут двойные 

стандарты.  

Важно отметить при этом наделение собственника правом на признание 

сделки между отчуждателем и приобретателем недействительной с 

обязательными гарантиями для приобретателя. Без этого вопрос отнесения 

добросовестного приобретения к юридическому составу или возникновению 

права собственности в результате сделки не имеет смысла, т.е. в условиях 

действующего регулирования отношений собственника и владельца ответ на 

данный вопрос неактуален, возможно, это явилось почвой для постановки 

вопроса о квалификации добросовестного приобретения как юридического 

состава.  

В итоге можно сделать вывод, что изменение способов защиты прав 

предыдущего собственника должно носить системный характер, меняя как 

непосредственно правовые механизмы защиты (предоставление возможности 

оспаривать сделку), так и суть взаимоотношений отчуждателя и приобретателя 

(основание возникновение у последнего права собственности).     
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§ 1.2. «ДВОЙНАЯ ПРОДАЖА» ВЕЩИ 

 

Институт добросовестного приобретения с точки зрения теоретического 

осмысления может быть использован при анализе юридических последствий 

«двойной продажи», т.к. является тесно связанным с ним. Под «двойной 

продажей» понимается заключение продавцом нескольких договоров купли-

продажи одной и той же вещи с не связанными друг с другом лицами. В 

настоящей работе речь будет идти о продаже движимой вещи.  

Последствием нескольких перепродаж будет правовая неопределенность в 

правах покупателей на вещь. Потенциально запускается целая цепочка 

параллельных договорных отношений уже между большим количеством 

участников правоотношений, где последующие приобретатели с высокой 

вероятностью будут добросовестными. «Двойная продажа» как правовое явление 

носит вредоносный характер, т.к. негативно влияет на стабильность рыночного 

оборота, создает неопределенность и неуверенность при заключении сделки, 

создает спор между несколькими добросовестными покупателями, оплатившими 

вещь, о правах на нее.  

Запрет на «двойную продажу» основывается на нормах ст. 223 ГК РФ и ст. 

491 ГК РФ. В ст. 223 ГК РФ сторонам договора предоставляется возможность 

предусмотреть возникновение права собственности без непосредственной 

передачи вещи, а в нормах ст. 491 ГК РФ, которые позволяют продавцу передать 

вещь покупателю, но до момента полной оплаты обязательств по договору 

сохранить за собой право собственности на вещь.  

Положения ст. 223 ГК РФ создают условия для недобросовестного продавца, 

когда он может заключить договор купли-продажи и передать право 

собственности на вещь покупателю без реальной передачи вещи, в то время как 

она была передана другому покупателю по ст. 491 ГК РФ с сохранением права 

собственности за продавцом, который уже на момент заключения второго 

договора не владел вещью.  
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Кроме этой ситуации можно выделить еще один наиболее распространенный 

в России случай: договоры купли-продажи заключены в классическом виде (без 

сохранения права собственности за продавцом и с переходом права собственности 

на вещь одновременно с ее передачей), вещь пока не передана никому и 

находится у продавца. Главный вопрос в обеих ситуациях – это определение 

приоритета прав покупателей на вещь и ответственность недобросовестного 

продавца.  

Российский и германский опыт в регулировании «двойной продажи» имеет 

как сходства, так и различия, ценные с точки зрения компаративистики, поэтому 

имеет смысл сравнить обе правовые системы. В Германии при заключении 

договора купли-продажи действуют в переводе на русский язык – принципы 

абстракции и деления. Сделка делится на обязательственную, когда между 

сторонами возникают обязательства передать вещь и оплатить ее, и на 

распорядительную, в соответствии с которой передается вещь и производится ее 

оплата. Обе части сделки могут следовать друг за другом, т.е. исполняться 

одновременно, а могут быть разделены во времени, когда обязательственная часть 

сделки будет иметь место сразу, а распорядительная исполнится спустя какое-то 

время. Продавец, заключив с покупателем обязательственную часть сделки, 

может попросить покупателя об отсрочке выполнения части сделки по передаче 

вещи, например с целью ее временного использования до передачи покупателю. 

Продавец в такой ситуации без применения норм о сохранении права 

собственности за ним до момента оплаты имеет возможность заключить в 

отношении этой же вещи договор купли-продажи уже с другим покупателем.  

Первой анализируемой ситуацией будет заключение продавцом нескольких 

договоров купли-продажи при сохранении за собой владения над нею. При таких 

условиях проблема не представляет собой особой сложности. Вещь находится не 

у какого-либо из покупателей, а у продавца, который в любом случае будет 

обязан ее передать. Вопрос заключается в разрешении проблемы определения 

приоритета покупателей истребовать вещь у продавца. 
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 В России вопрос решен в ст. 398 ГК РФ однозначно, правом требовать 

передачи вещи будет обладать первый покупатель. Подход с практической точки 

зрения заслуживает положительной оценки, поскольку проблем с установлением 

последовательности заключения договоров не должно возникать, на крайний 

случай в статье есть оговорка о приоритете первого иска. 

 В пользу приоритета первого иска в качестве теоретического обоснования 

можно привести большую заинтересованность лица, подавшего иск первым либо 

косвенно сделать вывод о том, что он узнал о нарушении своего права раньше, 

т.к. заключил договор также первым. Приоритет первого договора можно 

обосновать практически гарантированной добросовестностью первого 

покупателя, т.к. до того не было иных договоров, направленных на отчуждение 

вещи, о которых должен теоретически знать недобросовестный покупатель.  

С правоприменительной точки зрения также намного удобнее иметь четкие 

правила определения правомочного на изъятие вещи покупателя, а также 

логичнее отдать приоритет ранее возникшему обязательству, т.е. стоящему в 

очереди первым. 

 Вопрос действительности сделок, направленных на последующие 

перепродажи в доктрине
44

 и судебной практике
45

 решается единообразно. 

Неоднократная продажа вещи не превращает на этом основании сделку в 

оспоримую, поскольку прямого указания на такое основание ГК РФ  не содержит. 

Признанию сделки недействительной по ст. 168 ГК РФ препятствуют ст. 460 и 

461 ГК РФ, предусматривающие в качестве последствия не оспоримость, а 

обязанность продавца возместить покупателю вред.  

Другое не менее важное препятствие для признания сделки по «двойной 

продаже» вещи недействительной – это невозможность для пострадавшей 

стороны после признания сделки недействительной воспользоваться 

возмещением убытков на основании норм о нарушении договорных обязательств, 
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т.к. после признания договора недействительным таковых уже не будет. 

Положения о нарушении договорных обязательств, как известно, носят более 

льготный для пострадавшего режим, т.к. действует презумпция вины нарушителя.  

В Германии аналогичная ситуация будет разрешаться иным образом. 

Изначальные условия аналогичны: продавцом было заключено несколько 

договоров купли-продажи одной и той же вещи, которая пока находится у 

продавца. Германское Гражданское уложение не имеет в отличие от ГК РФ 

положений о приоритете покупателей при «двойной продаже». При разрешении 

спора суды в отсутствие специальной нормы не могут по своему усмотрению 

установить приоритет, например как в России по старшинству, поэтому делается 

ссылка на статью 2 Основного закона Германии
46

, предусматривающий свободу 

деятельности (в том числе предпринимательской), не нарушающей закон, и 

договора. На основании статьи 2 Основного закона Германии суды отказывают 

принудить продавца исполнить договор в пользу кого-либо из покупателей, 

ссылаясь на действие в отношении него свободы договора, а также на 

равнозначность заключенных договоров. Важно понимать, что суды обязаны при 

наличии соответствующих условий применять непосредственно нормы 

Конституции ФРГ. Результатом будет право продавца самостоятельно выбрать 

покупателя, в пользу которого он исполнит договор по передаче вещи. Другим 

покупателям он будет обязан возместить возникшие убытки. 

 Подход с точки зрения прямого применения норм Конституции к 

регулированию отношений является прогрессивным, однако свобода договора не 

должна привести к злоупотреблению правом. Продавец, уже допустивший 

недобросовестное поведение, заключив несколько договоров купли-продажи 

одной вещи, вряд ли заслуживает доверия в предоставлении права выбрать 

покупателя, в пользу которого он будет исполнять договор. Обоснование 

германского подхода с точки зрения теории является более логичным и 
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полноценным, однако российский подход видится более практически 

ориентированным и не влечет усложнения в регулировании. 

Больше трудностей возникает при другом виде «двойной продажи», когда 

продавец передает вещь одному покупателю без передачи права собственности на 

нее, а другому – право собственности на вещь без ее реальной передачи. 

Подобная проблема может возникнуть как в России, так и в Германии, т.к. 

законодательная почва для этого имеется. Обе правовые системы встают на 

сторону покупателя, который владеет вещью, но пока не получил право 

собственности от продавца. Объективный взгляд на ситуацию показывает 

столкновение прав владельца и невладеющего собственника. В Германии 

успешному преодолению проблемы служит ранее упоминаемое разделение 

сделки по отчуждению вещи на обязательственную и распорядительную. 

Применительно к анализируемой ситуации будут иметь место несколько 

покупателей, которые будут связаны с продавцом обязательственной связью, 

однако вещная часть сделки, суть которой заключается в переходе права 

собственности на вещь вместе с ее передачей (применительно к нашей ситуации), 

будет исполнена только в отношении одного из покупателей. Сохранение права 

собственности за продавцом не повлияет на полноценное исполнение договора 

купли-продажи перед владеющим покупателем, более того переход права 

собственности на покупателя после окончательной оплаты рассматривается в 

соответствии с § 161 ГГУ («Недействительность распоряжений в период до 

наступления условия») как условие перехода права собственности в сделке, 

поэтому все последующие за этим условием сделки признаются 

недействительными.  

В России аналогичным образом решается вопрос в пользу владеющего 

покупателя, что подтверждается толкованием ст. 398 ГК РФ и Постановления 

Пленума ВС РФ
47

. Указанное Постановление Пленума в пункте 26 содержит 
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разъяснения, косвенно свидетельствующие о приоритете владеющего покупателя. 

Абзац 3 пункта 26 разъясняет невозможность предъявления требования к 

продавцу передать вещь покупателю, если она отсутствует у продавца. Договор 

считается неисполненным, а покупатель, которому вещь не была передана, 

получит право требовать возмещения убытков вместо исполнения в натуре.  

Наличие у покупателя права собственности никак не повлияет на применение 

названного разъяснения, т.к. это не меняет его статуса кредитора, не получившего 

вещь во владение. Формальное наличие у покупателя права собственности не 

предоставит ему права на виндикационный иск против владеющего покупателя. 

Лицо, ранее не владеющее вещью, не может воспользоваться иском о защите 

владения, т.к. виндикационный иск по своей природе требует лишения владения, 

а новый собственник вещи, которому она не была передана, не владел ею после 

заключения договора. Нельзя защищать то, чего пока еще не существует, иными 

словами, лишить владения, которого еще нет.  

В России, как говорилось ранее в настоящей работе, имеет место 

классическое понимание владения, сводящееся к фактическому господству. 

Юридическое господство, даже при условии признании такого (как, например, в 

Германии при опосредованном владении) имеет ограниченное применение и не 

может быть использовано для ранее не владеющего нового собственника как 

условие для виндикационного иска.  

Юридическое господство в полной мере проявляется в Германии в 

институтах двойного владения и держания. В ситуации с «двойной продажей» в 

силу упомянутой выше особенности германских договоров, связанных с 

передачей вещных прав, лицо без реального получения вещи не сможет защищать 

свои права с помощью вещно-правовых исков, только обязательственные против 

своего контрагента.  

Для России, где право собственности может передаваться без вручения вещи, 

возникновение права собственности у невладеющего покупателя не предоставит 

ему права на удовлетворение виндикационного иска, защищающего факт 
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владения, которого не было. Это очередной раз показывает одновременную 

взаимосвязь и отличия категорий владения и права собственности.  

Другим условием удовлетворения виндикации будет незаконность владения 

ответчика, а применительно к нашей ситуации законным основанием владеть 

вещью будет наличие действительного договора купли-продажи. Выше было 

проведено обоснование невозможности признания договора купли-продажи 

недействительным по причине повторной продажи вещи. 

Абзац 4 пункта 26 раскрывает те случаи, когда отсутствие вещи у должника 

не будет препятствовать выполнению требования кредитора о передаче вещи. 

Приведенные в Постановлении примеры (хранение, аренда, ссуда) по своей 

природе говорят только о временной передаче владения над вещью, в отличие от 

анализируемой ситуации с передачей вещи во владение покупателя, 

предусматривающей переход не только владения, но и права собственности на 

постоянной основе с единственным условием – полной оплатой покупной цены. 

Итоговая цель для владеющего покупателя – приобретение не только владения 

над вещью, но и права собственности на нее, что в итоге не позволяет другому 

покупателю требовать отобрания вещи.  

Толкование абзаца 4 пункта 26 позволяет сделать вывод о приоритетном 

праве на вещь покупателя, не просто ставшего ее собственником (как в нашем 

примере с «двойной продажей»), но и фактически получившего ее («…вещь 

передана одному из кредиторов в собственность…»). Приобретение права 

собственности на вещь без ее реального получения уже не позволит придать 

приоритет такому собственнику.  

Анализ названного  пункта в Постановлении Пленума позволяет сделать 

вывод о конститутивном характере факта получения вещи во владение в 

разрешении споров кредиторов при «двойной продаже». Праву владельца на 

приобретение вещи в собственность придается тем самым  первостепенное 

значение. Невладеющий собственник сможет потребовать от продавца, как 

говорилось ранее, расторжения договора и возмещения убытков; таким образом 

прекратится его формальное право собственности на вещь.      
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Практическая обоснованность подобной позиции очевидна: покупатели с 

точки зрения договорных отношений с продавцом между собой никак не связаны, 

но имеют равное правовое положение – покупателей. Факторами, потенциально 

предоставляющими приоритет, могли бы стать приобретение владения предметом 

договора либо оплата вещи. Выдвижение на первое место в условной очереди 

покупателя, уплатившего полную стоимость вещи, было бы правильным. Он в 

большей степени по сравнению с другими покупателями исполнил свою часть 

обязательств, а также расторжение договора с продавцом по причине 

невозможности передачи вещи создает для него наибольшие риски 

имущественных потерь в связи с потенциальной невозможностью взыскания 

уплаченной за вещь суммы. 

 В сравнении с ним покупатель, получивший вещь во владение, но не 

оплативший ее, не рискует своим имуществом, более того он пока не получил 

права собственности (оно до оплаты сохраняется за продавцом). Однако 

неисполнение покупателем своих обязательств по оплате вещи может стать 

основанием для расторжения договора по инициативе продавца только при 

просрочке данной обязанности. Если срок оплаты еще не наступил, то придание 

на этом основании приоритета будет неправомерным по отношению к 

покупателю, а значит не должно считаться допустимым.  

В то же время наличие договора между продавцом и владеющим вещью 

покупателем делает покупателя законным владельцем, т.к. основанием его 

владения будет договор купли-продажи. Виндикационный иск против 

владеющего покупателя при таких условиях невозможен до тех пор, пока 

существует договор. Владеющему покупателю противопоставлен покупатель, 

получивший от продавца право собственности, но не владение. Оснований для 

лишения покупателя права собственности нет. Перед нами возникает конфликт 

покупателя-собственника и покупателя владельца, правое положение каждого из 

них основывается на договоре. Без изменения судьбы договора одного из 

покупателей разрешение конфликта собственности и владения не представляется 

возможным.  
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Определение преимущества покупателя по аналогии с первой ситуацией, 

когда приоритет будет основан на более раннем возникновении договора, будет 

поверхностным, т.к. не учтет условий заключения договора, стадии его 

исполнения. Изменение собственника и владельца вещи препятствует этому, т.к. 

обычной очередностью нельзя разрешить их конфликт прав и интересов. 

Разрешить вопрос возможно только в ходе системного анализа правового 

положения владельца вещи, ее невладеющего собственника, а также потребностей 

оборота. Пограничное положение вещи между управомоченным собственником и 

управомоченным владельцем неудобно для обоих покупателей и для оборота, 

поскольку неопределенность положения затрудняет ее полноценное вовлечение в 

оборот либо повлечет еще большие трудности, например при последующей 

перепродаже добросовестному приобретателю (о чем будет сказано позднее).    

Сложность возникает после анализа позиции ВС РФ, когда приоритет 

отдается покупателю, в чьем владении находится вещь. Обоснования подобного 

решения в Постановлении не дается, что влечет больше вопросов, чем ответов. 

Можно только предполагать мотивы.  

С практической точки зрения в анализируемой ситуации гораздо проще 

отдать приоритет владеющему покупателю, т.к. при исполнении решения не 

возникнет сложностей с истребованием и передачей вещи от ответчика истцу. 

Произойдет прекращение права собственности не владеющего покупателя и его 

передача владельцу. Основанием прекращения, как подчеркивалось выше, станет 

расторжение договора по причине невозможности исполнения. Теоретически 

обосновать права покупателя, владеющего вещью, можно нежелательностью для 

правового оборота длительного разделения владения и права собственности на 

вещь.  

Условное сравнение договоров купли-продажи владельца и собственника 

показывает большую степень исполнения договора продавцом перед владельцем, 

т.к. вещь была передана. Факт передачи вещи покупателю, даже без перехода 

права собственности, позволяет сказать о наличии в большей степени 

осмотрительности и добросовестности на стороне покупателя.  
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Покупателя, получившего вещь во владение, но с сохранением права 

собственности до определенного момента за продавцом уместно сравнить с 

добросовестным приобретателем. В отсутствие явных фактов, 

свидетельствующих о недобросовестности на стороне покупателя, получение им 

вещи от продавца теоретически будет свидетельствовать для третьих лиц и для 

покупателя о том, что вещь была осмотрена перед сделкой, будет 

презюмироваться принадлежность продавцу и отсутствие обременений.  

Для оборота более распространенным и характерным будет именно такой 

порядок исполнения договора, что удобно и снижает риски для обеих сторон. 

Сохранение права собственности за продавцом до момента исполнения 

покупателем своих обязанностей не создает дополнительных сложностей для 

правопорядка, а наоборот служит гарантией прав продавца на получение 

встречного удовлетворения. При неисполнении покупателем своих обязанностей 

по оплате вещи, продавец, будучи собственником, сможет расторгнуть договор и 

истребовать ее в упрощенном порядке в сравнении с купли-продажей, 

предусматривающей переход права собственности. Кроме того продавец 

обезопасит вещь от обращения взыскания на нее кредиторов покупателя.  

Для оборота гораздо опаснее придание требованиям невладеющего 

покупателя первостепенного значения, т.к. это предоставит ему возможность 

осуществить дальнейшее отчуждение вещи, фактического обладания над которой 

он не имеет, еще больше усугубляя проблему. Другими словами, к уже имеющей 

проблеме конфликта прав собственника и владельца добавляется новая проблема 

в виде возникновения цепочки сделок по отчуждению вещи (точнее права 

собственности на нее без передачи владения). Множественность последующих 

сделок повлияет не только на права участников сделки, но и ослабит стабильность 

рыночного оборота.   

Учитывая приведенные выше аргументы, вывод очевиден: владение 

покупателя вещью играет решающую роль в разрешении споров нескольких 

покупателей по поводу передаче вещи. Аргумент о полной уплате покупной цены 

покупателем-собственником не может изменить ситуации, ему предоставляется 
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право потребовать уплаченную сумму и возникшие убытки. Необходимость 

изъятия и передачи вещи у законного владельца менее обоснованно и гораздо 

опаснее для стабильности оборота в сравнении с расторжением договора и 

прекращением права собственности не владеющего покупателя.  

Единственное и само собой разумеющееся условие, которое должен 

соблюсти владеющий покупатель – это добросовестность при заключении 

договора и надлежащее исполнение договора купли-продажи, в особенности в 

части сроков и оплаты, т.к. нарушение даст возможность продавцу расторгнуть 

договор. Расторжение договора повлечет утрату статуса законности владения 

покупателя и даст возможность другим покупателям потребовать от продавца 

передачи вещи в порядке старшинства, но не виндикационного иска по причине 

ранее отсутствующего на них стороне факта владения.  

Представляющим интерес для анализа является вопрос отнесения 

невладеющего покупателя, получившего право собственности, к категории 

добросовестных приобретателей. Положительный ответ на этот вопрос коренным 

образом изменит приоритет владеющего покупателя, т.к. после этого права 

другого покупателя будут основаны не только на договоре, но также будут 

подкреплены институтом добросовестного приобретения. При таком развитии 

событий расторжения договора с не владеющим собственником по причине 

невозможности его исполнения будет недостаточно для разрешения проблемы. 

Отношения покупателей потребуют изменения баланса.   

Отнести невладеющего собственника к категории добросовестных 

приобретателей не представляется возможным. Первым препятствием для этого 

будет управомоченность отчуждателя на передачу права собственности, т.к. 

продавец до момента исполнения обязательств покупателем сохраняет за собой 

право собственности, что подразумевает в том числе, возможность распоряжения 

вещью (например, продать третьему лицу). Наличие существующей на этот 

момент обязательственной связи с другим покупателем не может оказать влияние 

на вещное право продавца, поскольку не является основанием для его 

обременения. Пока покупатель не оплатит вещь, обязательственное право, 
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связывающее его с продавцом, и вещное право собственности продавца на вещь 

будут существовать параллельно.     

Другим препятствием на пути к добросовестному приобретению будет 

отсутствие владения на стороне покупателя-собственника. Статус 

добросовестного приобретателя напрямую не требует вступления во владение, 

однако толкование позволяет сделать соответствующий вывод. Институт 

добросовестного приобретения в РФ напрямую пока не закреплен, но он 

основывается на ст. 302 ГК РФ об истребовании вещи у добросовестного 

приобретателя. 

 Ранее в настоящей работе был сделан вывод о невозможности истребования 

вещи на основании ст. 302 ГК РФ как условии признания лица добросовестным 

приобретателем. Надлежащим ответчиком по виндикационному иску будет 

только фактический обладатель вещью
48

. В анализируемой ситуации с «двойной 

продажей» покупатель-собственник еще не стал владельцем.  

Теоретическая возможность стать владельцем и наличие договора как 

законного основания для владения не снимают владение как требование для 

добросовестного приобретения. Можно провести аналогию с возмездностью 

передачи вещи, являющуюся другим условием для добросовестного 

приобретения
49

. Наличие в договоре по отчуждению вещи условия о 

возмездности еще не говорит о соблюдение аналогичного условия для 

приобретательной давности. Необходимо реальное и полноценное исполнение, 

т.к. неоплата или частичная оплата на момент предъявления виндикационного 

требования дает основание для удовлетворения требования собственника об 

истребовании вещи. 

 По такой же логике помимо обязательства отчуждателя передать вещь 

добросовестное приобретение требует реального исполнения в виде передачи 

вещи. Более того сама этимология слова «добросовестное приобретение» 

                                                           
48

 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ  N 10, 

Пленума Высшего Арбитражного суда РФ N 22 от 29.09.2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

— Режим доступа: локальный. — Дата обновления 01.02.2019. П. 32 
49

 Там же, п. 37 
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подразумевает приобретение владения. Упоминаемая ранее ст. 241 Проекта о 

внесении изменений в ГК РФ
50

 о добросовестном приобретении закрепляет 

владение приобретателя, говоря о его владении при истребовании вещи у него. 

Позиция о вступлении во владение как неотъемлемого условия для 

приобретательной давности нашла отражение в практике ВАС РФ
51

. 

 Единственной оговоркой в постановлении ВАС РФ является разъяснение 

применительно к спору о недвижимости, но это не делает этот вывод 

исключительно применимым к недвижимости. В разъяснении устанавливается 

обязательное наличие добросовестности не только в момент заключения 

договора, но и при передаче вещи (передаче владения ею), а также 

подтверждается отсутствие передачи вещи как препятствие для добросовестного 

приобретения.  

Аналогия закона о распространении возможности возникновения права 

собственности не путем передачи вещи, а на основании соглашения, 

применительно к добросовестному приобретению неуместна, т.к. нормы о 

добросовестном приобретении будут специальными по отношению к нормам о 

передаче права собственности. 

Признание в России института двойного владения (о котором уже 

упоминалось в настоящей работе) могло бы снять это препятствие, т.к. 

покупатель бы приобрел статус опосредованного владельца в силу обладания 

юридическим господством  над вещью. Его господство обосновывалось бы 

наличием права собственности у него. Потребности в применении этого 

института к «двойной продаже» нет, т.к. упрочение юридического статуса не 

владеющего покупателя при сохранении позиций владеющего покупателя 

приведет только к неразрешимости их спора и окончательному выбытию вещи из 

                                                           
50

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [Электронный 
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 П. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 "Обзор судебной практики по 

некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения" 
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полноценного использования, т.к. у обоих спорящих субъектов будет сильная 

правовая основа своих притязаний. 

В качестве вывода по результатам анализа регулирования последствий 

«двойной продажи» стоит признать действующее российское правовое 

регулирование отношений наиболее удачным, т.к. достигается всегда желаемый 

баланс интересов владельца и собственника.  

В то же время правильное регулирование отношений на практике нуждается 

в соответствующем теоретическом обосновании и аргументации. Отсутствие 

прямого обоснования дает почву для неопределенности и разночтений в вопросе 

отношений владельца и собственника при «двойной продаже». 

В настоящем разделе были изложены аргументы в пользу признания права 

собственности на вещь за покупателем, владеющим ею. Отсутствие должного 

правового обоснования позволяет провести аналогии с правом ФРГ.  

Право Германии аргументирует такой подход совершенно иным, не 

вписывающимся в систему российского гражданского права, образом. Основа 

такой позиции – это рассмотрение сделки по отчуждению вещи на двух уровнях 

регулирования: на обязательственном и распорядительном
52

, а также наличие 

параграфа о недействительности всех сделок, последующих за сделкой с 

сохранением права собственности за продавцом, т.к. сделка считается 

заключенной с отлагательным условием. Последний тезис видится удачным и мог 

бы быть имплементирован в нашу систему.      

 

§ 1.3. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ СОБСТВЕННИКА И 

ВЛАДЕЛЬЦА И ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ 

 

Изучение вопроса исковой давности в отношениях собственника и владельца 

в непосредственной связи с приобретательной давностью имеет смысл в рамках 

настоящей работы, т.к. виндикация, как требование на которое распространяется 

                                                           
52

 Особенностью обязательственного права Германии является дробление вещно-правовой сделки на две 

самостоятельные сделки, подразумевающие возникновение отдельно обязанностей передать права на вещь и 

оплатить это, и непосредственная передача вещных прав (так называемые принципы абстракции и разделения). 
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исковая давность, нуждается в четком понимании момента, с которого это 

требование можно заявить, а также момента, в который право истребовать вещь в 

судебном порядке будет погашено в связи с истечением срока исковой давности. 

Также несмотря на получение давностным владельцем при выполнении всех 

условий приобретательной давности статуса собственника вещи, этот вопрос 

также нуждается в изучении при разграничении правомочий собственника и 

владельца. Важнейшие из условий приобретательной давности – владение вещью 

и срок этого владения. До того момента пока давностный владелец не стал 

собственником, будет стоять вопрос о разграничении его правомочий и не 

владеющего вещью собственника. На разрешение этого вопроса влияет в том 

числе и срок исковой давности для требования собственника.   

Исковая давность в России для вещно-правовых требований является обшей 

и составляет три года. Выше было упомянуто, что смена собственника никак не 

повлияет на течение срока исковой давности.  

В Германии аналогичный подход к последствиям смены собственника и в 

других деталях исковой давности, за исключением ее срока. Срок исковой 

давности для вещно-правовых требований составляет тридцать лет (§ 197 ГГУ 

«Тридцатилетний срок исковой давности»). Подобный срок без сомнений 

направлен на максимальную защиту прав собственника, когда по его истечении 

можно смело говорить о невозможности для собственника воспользоваться 

виндикационным иском, а право собственности может переходить 

приобретателю.  

Забегая вперед, стоит отметить, что срок владения вещью для получения 

права собственности на нее в силу приобретательной давности равен десяти годам 

(ч. 1 § 937 ГГУ) и не имеет привязки к истечению срока исковой давности для 

виндикации вещи собственником. Иными словами, в Германии простым путем 

пересмотра исковой давности и изменения положений о приобретательной 

давности исключается неопределенность в правомочиях на вещь между 

владельцем и собственником, т.к. давностный владелец станет собственником 

задолго до истечения срока исковой давности и, соответственно, само правовое 
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основание для заявления предыдущим собственником требования исчезнет, т.к. у 

него уже не будет права собственности на вещь.  

Для недвижимой вещи срок исковой давности также как и для движимой 

равен тридцати годам, однако в Германии возникновение права собственности в 

силу приобретательной давности на недвижимую вещь не предусмотрено (§ 937 

ГГУ).  

Для истребования движимой вещи срок исковой давности также равен 

тридцати годам, при десяти годах, необходимых в рамках приобретательной 

давности. Получается, что в обоих случаях не возникает неопределенности для 

собственника либо владельца, т.к. в отношениях с движимыми вещами защита 

собственника прекращается по причине отсутствия у него права собственности, 

которое по истечении десяти лет появляется у владельца. Иными словами, право 

собственности на движимую вещь прекращается у предыдущего собственника, 

поскольку оно независимо от истечения исковой давности для защиты его прав 

возникнет по истечении 10 лет на основании приобретательной давности у 

другого лица. 

 Прекращение права собственности предыдущего лица на вещь повлечет 

потерю для него прав на вещно-правовую защиту данной вещи (условно это 

можно выразить формулой: «нет права – нет защиты»), а давностный владелец 

станет полноценным собственником вещи еще до истечения исковой давности в 

отношении предыдущего лица.  

Подобная структура правоотношений не влечет правовой неопределенности 

как для самих субъектов права, так и для самой вещи, которая будучи во владении 

какого-либо лица никогда не станет бесхозяйной без его воли. Тезис раскрывается 

в правовом положении вещи в период течения срока исковой и приобретательной 

давности, а также правомочий субъектов права на нее. После 10 лет, необходимых 

для приобретательной давности, принадлежность вещи и правовое положение ее 

нового собственника очевидно и не вызывает сомнений: у нового собственника 

имеется полноценный набор правомочий без каких-либо ограничений.  
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До истечения срока приобретательной давности давностный владелец 

практически неограничен в своих правомочиях, он имеет полноценную 

абсолютную защиту против вмешательства всех лиц за исключением 

собственника вещи (т.к. для него срок исковой давности истекает позже перехода 

права собственности в силу давностного владения), более того давностный 

владелец для сохранения своего статуса должен на протяжении всего срока 

владения оставаться добросовестным.  

С учетом ранее пронализированной возможности в германском праве 

добросовестного приобретения права собственности от неуправомоченного лица 

(§932 ГГУ) можно сказать, что давностный владелец обладает аналогичным 

собственнику набором правомочий, другими словами давностный владелец, 

будучи добросовестным, может заключить сделку по отчуждению вещи, в 

результате которой его контрагент станет на основании добросовестности обеих 

сторон сделки полноценным собственником вещи, невзирая на фактическое 

отсутствие права собственности у владельца, отчуждающего вещь. Иными 

словами последующая сделка по отчуждению вещи полностью восстановит ее 

статус, сделав конечного приобретателя полноценным собственником. Отличием 

по большому счету будет только более слабая позиция владельца против 

собственника, предъявившего виндикационный иск и не пропустившего срока 

исковой давности.  

Таким образом, в Германии выстроена глубоко продуманная и 

структурированная система правоотношений давностного владельца и 

собственника вещи, исключающая неопределенность и выбытие движимой вещи 

из хозяйственного использования.  

В тоже время по причине невозможности приобретения права собственности 

на недвижимую вещь на основании давностного владения в Германии, по 

прошествии тридцатилетнего срока для недвижимой вещи может возникнуть 

правовая неопределенность, когда собственник не сможет истребовать вещь по 

причине пропуска исковой давности, а владелец недвижимой вещи не сможет 
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стать ее собственником на основании приобретательной давности, т.к. такое право 

отсутствует у него в силу закона.  

В России ситуация с соотношением сроков исковой давности и 

приобретательной давности противоречива и ведет, в первую очередь, к 

неопределенности в принадлежности вещи и в порядке пользования ею.  

Начать стоит со сравнения сроков исковой давности. В Германии, как было 

сказано ранее, исковая давность для защиты вещных прав в силу специального 

указания закона составляет тридцать лет, в России особых указаний нет, поэтому 

действует общий срок в три года. С этого момента начинают возникать 

сложности, а с учетом п. 4 ст. 234 ГК РФ о начале течения срока 

приобретательной давности после истечения срока исковой давности 

предыдущего титульного владельца вещи, ситуация в еще большей степени 

осложняется.   

Основное предназначение срока исковой давности – это установление 

пресекательного срока для защиты прав, поддержание стабильности оборота и 

стимулирование лица защищать свои права как можно быстрее. В российских 

реалиях срок исковой давности для защиты вещных прав в тридцать лет по своим 

последствиям будет аналогичен полностью его отсутствию.  

Практика показывает, что зачастую споры возникают между собственником 

и добросовестным владельцем после серии сделок по отчуждению вещи в том 

случае, когда отсутствуют основания для добросовестного приобретения, 

установленные в п. 1 ст. 302 ГК РФ. Тридцатилетний срок исковой давности 

повысит защищенность собственника, но с большим ущербом для прав конечного 

добросовестного владельца и стабильности оборота. Собственник, истребовав 

выбывшую без его воли вещь по истечении значительного срока, фактически 

лишит владельца возможности обратиться с требованием о возмещении ущерба к 

своему контрагенту, от которого была получена вещь, т.к. процесс доказывания и 

последующего взыскания будет затруднен (необходимость розыска ответчика, 

отсутствие у него имущества для возмещения).  
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Поэтому изменение срока исковой давности с целью защиты прав 

собственника не будет оптимальным способом, т.к. правовое положение одного 

лица не должно сопровождаться ущемлением прав другого, тем более 

добросовестного. Право собственника на абсолютную защиту своего владения не 

должно влечь череды реституций в результате признания сделок по отчуждению 

вещи недействительными, которых может быть очень много за период 

удлиненной исковой давности.  

Оптимально было бы улучшить правовое положение собственника, не 

затрагивая права добросовестного владельца либо делая это в незначительной 

степени. Результат может быть достигнут посредством изменения баланса прав 

собственника и владельца в части взаиморасчетов, а также взаимных прав и 

обязанностей.  

Ранее ставился вопрос о соотношении сроков для начала приобретательной 

давности и исковой давности. Норма п.4 ст. 234 ГК РФ ставит исчисление срока 

приобретательной давности в зависимость от истечения срока исковой давности. 

Назначение нормы сомнительно, и ее наличие порождает противоречия интересам 

как собственника, так и давностного владельца. Для последнего практическую 

трудность составит определение момента, с которого исковая давность для 

предыдущего владельца будет считаться пропущенной, поскольку давностный 

владелец не владеет точной информацией об осведомленности предыдущего 

владельца о нарушении его прав. Невозможность определить факт истечения 

исковой давности влечет невозможность определить факт владения вещью в 

течение срока, необходимого для приобретательной давности.  

Практика ВС РФ
53

 решила этот вопрос довольно просто: предполагается 

осведомленность предыдущего  владельца о нарушении его права сразу после 

выбытия вещи из его владения либо истечения правового основания владения 
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вещью противостоящим ему владельцем, иными словами формула срока 

приобретательной давности строится по схеме: три года плюс пять лет для 

движимых вещей и три года плюс пятнадцать лет для недвижимых.  

Подход привносит ясность для давностного владельца и для суда, 

рассматривающего его дело, но противоречит основному принципу начала 

исковой давности – осведомленности субъекта о факте нарушения его прав, 

создавая презумпцию этого, и тем самым нарушая интересы предыдущего 

владельца.  

Применение данной нормы на практике свелось к простому увеличению 

срока приобретательной давности на три года, поэтому имеет смысл просто 

полностью отказаться от нее либо отказаться от нее, увеличив сроки давностного 

владения на три года.  

В Германии никакой зависимости анализируемых сроков друг от друга нет. 

В качестве альтернативы изменению норм о приобретательной давности в 

России можно рассмотреть более простой метод – изменить подход 

правоприменителя. Выше было сказано, что суды исчисляют срок исковой 

давности с момента выбытия вещи безотносительно его субъективной стороны 

(осведомленности об этом). Подобный подход имеет определенные 

преимущества: отсутствует необходимость сложного процесса доказывания 

знания лица о выбытии у него вещи, для давностного владельца можно точно 

определить момент, когда у него возникнет право обратиться в суд для 

приобретения права собственности, вещь скорее и в фиксированный срок 

вернется в полноценный хозяйственный оборот.  

На другой чаше весов лежат права действительного собственника, в 

определенных случаях неосведомленного о выбытии у него вещи, поэтому не 

имеющего возможности предпринять меры по защите своих прав. Более того 

судебная практика создала в его отношении презумпцию одновременности 

наступления осведомленности о нарушении своего права и момента выбытия 

вещи из его владения.  
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Очевидно, что права собственника должны быть выше необходимости 

ускоренного возвращения вещи в оборот, а тем более процессуальных проблем. 

Может сложиться ситуация, когда собственник, не зная о выбытии вещи, 

пропустит трехгодичный срок исковой давности, тем самым он будет лишен 

права на защиту и без его согласия лишен права собственности.  

При сравнении благ, которые дает указанная презумпция, и тех, нарушение 

которых она влечет, напрашивается вывод о несправедливости и очевидной 

необходимости ее отмены. Ст. 200 ГК РФ должна толковаться буквально и 

связывать начало течения срока исковой давности с момента осведомленности 

собственника о нарушении.  

Более того, давностный владелец, будучи заинтересованным лицом в 

итоговом результате в виде приобретения права собственности и инициатором 

процесса должен сам доказать факт пропуска собственником срока исковой 

давности. Это должно быть непременным условием в рамках срока как элемента 

сложного юридического состава для возникновения права собственности в силу 

приобретательной давности. Иной подход влечет неоправданное нарушение прав 

собственника.  

Наиболее очевидной ситуацией, когда собственник может столкнуться с 

пропуском исковой давности об истребовании вещи – это отсутствие прямого 

контакта с вещью, т.е. собственник и вещь могут находиться в разных местах 

либо собственник может передать вещь во временное владение лицу, которое 

передаст ее уже потенциальному давностному владельцу. Основной момент, на 

который стоит обратить внимание, - это отсутствие контроля собственника над 

вещью, она находится вне поля его зрения, потому что в ином случае любой 

собственник предпринял бы меры по истребованию вещи. Отсутствие действий с 

его стороны даст повод усомниться в его заинтересованности в сохранении права 

собственности за ним, и вполне заслуженно послужит поводом для 

возникновения права собственности у давностного владельца, именно в данной 

ситуации аргумент о необходимости сохранения вещи в хозяйственном обороте 

будет иметь место.  
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В то же время отсутствие действий собственника по объективным причинам 

должно сказываться на процедуре приобретательной давности. В римском праве 

на этот случай помимо двух сроков для возникновения права собственности в 

силу приобретательной давности (для движимых – 3 года и недвижимых – 10 лет 

вещей) предусматривался третий срок – «…для отсутствующих, т.е. находящихся 

вне той провинции, в которой лежал поземельный участок, - в 20 лет»
54

. 

Непосредственное внедрение нормы из римского права было бы 

необоснованно и носило бы казуистичный характер. Но она могла бы быть 

использована в качестве аргумента в пользу важности защиты прав собственника 

путем правильного применения правил об исковой давности. Она могла бы 

послужить теоретической предпосылкой для усиления защиты прав не 

владеющего собственника.  

Иными словами, отечественным законодателем абсолютно верно была 

установлена зависимость начала течения приобретательной давности от 

истечения исковой, но судебная практика неоправданно сузила применительно к 

приобретательной давности понимание момента начала исковой давности, что 

нельзя назвать правильным. Для восстановления должного правового 

регулирования достаточно вернуться к изначально заложенному законодателем 

подходу.    

В Германии подход к началу исчисления срока исковой давности, на первый 

взгляд, является схожим, поскольку согласно п. 2 ч.3 § 199 ГГУ («Начало течения 

общего срока исковой давности и предельные сроки») он начинает исчисляться с 

момента противоправного деяния, а не с получением об этом информации 

потерпевшим. Нельзя забывать, что такой подход позволителен по причине 

тридцатилетнего срока исковой давности для защиты вещных прав в Германии, 

тем самым одна норма балансирует применение другой, создавая систему 

сдержек и противовесов.  
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Следующее важное для приобретательной давности условие – это 

добросовестность. Условие имеет место в обеих правовых системах, однако 

подход к нему разнится. В России условие о добросовестности владения 

подверглось ограничительному толкованию: если из буквального прочтения 

текста п.1 ст. 234 ГК РФ можно сделать вывод о добросовестности на протяжении 

всего срока, то суды ограничили понимание условия необходимостью наличия 

добросовестности только на момент приобретения вещи во владение
55

.  

С практической точки зрения позицию ВС РФ можно объяснить стремлением 

сохранить вещь в полноценном хозяйственном пользовании. Действующая 

процедура приобретательной давности, как уже было ранее сказано, лишит 

собственника судебной защиты по истечении трех лет после выбытия вещи из его 

владения, тем самым единственным вариантом сохранения вещи в обороте 

останется ее сохранение у текущего владельца с последующим переходом к нему 

права собственности.  

Лишение возможности владельца вещи стать ее собственником по истечении 

срока приобретательной давности на том основании, что в момент приобретения 

вещи он был добросовестным, а затем утратил ее, приведет к бессрочной 

неопределенности в  правовом статусе вещи. Мы получим собственника, который 

никогда не сможет истребовать вещь, поскольку пропустил срок исковой 

давности, а владелец навечно останется таковым, без возможности возникновения 

у него права собственности. По этой причине суды смягчили требования для 

давностного владельца, тем самым еще в большей степени вмешавшись в права 

собственника под предлогом сохранения вещи в обороте.     

В Германии добросовестность как требование для приобретательной 

давности должна сохраняться на протяжении всего срока. Утрата 

добросовестности не приведет к выбытию вещи, не только по причине 

сбалансированных сроков исковой давности для вещно-правовой защиты и срока 
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приобретательной давности (в Германии - 10 лет срок для приобретательной 

давности и 30 лет исковой давности для виндикационного иска), но также на 

основании повышенной ответственности, которую будет нести уже ставший 

недобросовестным владелец перед собственником вещи. Ответственность будет 

выражаться не только в обязанности сохранять вещь, но и передавать доходы от 

пользования вещью собственнику, будучи на этот момент недобровестным 

владельцем.  

Благодаря увеличенном сроку исковой давности институт приобретательной 

давности в Германии сводит вероятность выбытия вещи из оборота практически к 

нулю, поскольку срок исковой давности для истребования вещи намного длиннее 

срока приобретательной давности, а для тех редких случаев, когда владелец 

утратит добросовестность с одновременным пропуском собственников исковой 

давности судебная практика выработала подход к добросовестности, как к 

осознанию отсутствия в своих действиях нарушений прав и интересов других 

субъектов права (в частности собственника).  

В частности, владелец, утративший добросовестность не сможет 

восстановить ее до тех пор, пока собственнику не будет отказано в защите его 

прав в рамках судебного процесса. С момента отказа будет действовать 

презумпция наличия добросовестности в действиях владельца, поскольку 

собственник лишается возможности судебной защиты своих прав, а владелец 

после этого не считается нарушающим его права (упрощая, это можно выразить 

формулой: «нет права – нет его нарушения»)
56

.  

При таком подходе можно усмотреть как преимущества, так и недостатки. 

Придание владельцу статуса добросовестного положительно скажется на судьбе 

вещи, предотвращая ее выбытие из оборота, но срок и процедура окончательного 

возвращения вещи на праве собственности в оборот могут быть излишне 

растянуты во времени. Срок приобретательной давности согласно букве закона и 

логике должен не прерываться на период предъявления требований 

собственником, а приостанавливаться. Приостановление позволит давностному 

                                                           
56

 Bundesgerichthof (BGH) 10.12.1970 - Neue juristische Wochenshrift. 1970. S. 241. 



100 
 

владельцу после отказа собственнику в истребовании вещи не исчислять срок 

приобретательной заново, а возобновить уже имеющийся.  

Использование другого варианта, когда с момента отказа собственнику в 

исковом заявлении начнет исчисляться предусмотренный законом для 

приобретательной давности срок в 10 лет, приведет к тому, что владельцу, а 

вероятнее всего, уже его правопреемникам, для приобретения права 

собственности может понадобиться около 40 лет.  

Подобное следствие очевидно неудобно обороту по причине длительности и 

прежде всего не согласуется с условиями приобретательной давности, т.к. 

добросовестность на стороне давностного владельца не прекращается 

предъявлением к нему требования об истребовании вещи. Это будет для него 

только сигналом, как говорилось ранее, о том, что с этого момента он 

потенциально может нести повышенную ответственность за судьбу вещи и 

извлекаемые от ее использования доходы. Но до момента гипотетического 

разрешения спора в пользу собственника он будет, как и до спора, считаться 

добросовестным, а при отказе собственнику в виндикации - тем более, поскольку 

его добрую совесть будет косвенно подтверждать судебное решение. 

Размер его ответственности перед собственником будет заключаться в 

обязанности передать все извлеченные и не извлеченные по вине владельца 

доходы, а также  - возложение рисков, связанных с утратой и повреждением вещи. 

С учетом длительного срока исковой давности по виндикации в тридцать лет 

итоговые требования собственника могут быть значительными, что стимулирует 

ставшего недобросовестным владельца добровольно найти собственника вещи 

для ее передачи.  

Более того при гипотетическом предоставлении собственнику права 

раздельного предъявления виндикационного требования и истребовании доходов 

от пользования вещью последний получит дополнительные гарантии в виде 

доходов от пользования вещью до момента перехода права собственности к 

владельцу, подробнее об этом речь пойдет ниже.    
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Сравнение российского и германского подходов к наличию 

добросовестности на стороне давностного владельца показывает очевидную 

справедливость подхода в Германии, поскольку недобросовестный владелец не 

должен ни при каких условиях стать собственником вещи, нельзя 

«амнистировать» недобросовестного владельца и давать ему возможность стать 

собственником вещи, даже под предлогом необходимости сохранения в 

хозяйственном обороте.  

По той же причине нельзя назвать удовлетворительным действующее 

правовое регулирование приобретательной давности и, в целом, правовой защиты 

интересов собственника.  

Иными словами, германское гражданское право не дает никаких оснований и 

шансов для возникновения права собственности у недобросовестного владельца. 

Его правовое положение может измениться только после того, как он осознает 

отсутствие в своих действиях (владении вещью) нарушения прав собственника, 

например, собственнику будет отказано в его исковых требованиях против 

владельца. После этого владелец вновь станет добросовестным, однако срок 

приобретательной давности предъявлением иска будет прерван, а после судебного 

процесса он начнется заново, что не в полной мере отвечает потребностям 

рыночного оборота.  

Римское частное право в ходе эволюции также прошло путь от 

необходимости добросовестности на протяжении всего срока приобретательной 

давности до формулы: «Mala fides superveniens non nocet», когда последующая 

недобросовестность не вредит правильно начатой приобретательной давности
57

.  

Сегодняшняя возможность недобросовестного владельца (ставшего таковым 

уже после приобретения вещи во владение) стать собственником вещи по своему 

значению лучше выбытия вещи из оборота, но это не должно служить основанием 

для сохранения действующего регулирования отношений собственника и 

владельца в нетронутом состоянии.  
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Отечественный институт приобретательной давности нуждается в 

изменении: внести изменения можно путем увеличения срока исковой давности с 

одновременным отказом от привязки к ней срока приобретательной давности (об 

этом говорилось ранее) либо путем возложения дополнительной ответственности 

на недобросовестного владельца с целью внесудебной добровольной передачи 

вещи обратно собственнику (см. параграф «Характер требований собственника о 

передаче доходов»). 

Законодатель в проекте пошел путем наименьшего сопротивления и изменил 

подход к срокам исковой давности, но только для приобретательной давности, 

полностью исключив ее из-под регулирования главой 12 ГК РФ «Исковая 

давность» в части срока исковой давности и более того – ее сущности. Проект 

предлагает приравнять срок исковой давности к сроку приобретательной 

давности, предоставив собственнику на протяжении периода необходимого для 

возникновения права собственности у давностного владельца право истребовать 

вещь.  

Подобный подход по своей сущности выводит из юридического состава 

приобретательной давности срок исковой давности, вводя вместо него срок для 

реализации права, поскольку не предполагается зависимости от наличия 

осведомленности собственника о нарушении его права (что характерно в 

соответствии со ст. 200 ГК РФ для исковой давности).  

Срок исчисляется с момента вступления давностного владельца во владение 

вещью, не приостанавливается и не восстанавливается. Возможен только его 

перерыв с последующим исчислением заново. Основанием перерыва будут 

действия, свидетельствующие о признании долга либо несоблюдение требований 

состава приобретательной давности. Применительно к ситуации с давностным 

владением это будет отказ владельцем от двух важнейших условий – владения 

вещью как своей и, как следствие, - непрерывности.  

Предлагаемая в проекте ГК редакция статьи о приобретательной давности 

относительно нового подхода к сроку защиты прав собственника имеет больше 

преимуществ, чем недостатков. Устраняется уже обозначенная в настоящем 
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параграфе неопределенность начала отсчета исковой давности, как следствие – 

приобретательной давности, а также, что намного важнее, устраняется 

потенциальная возможность неопределенности в статусе вещи. Предполагается 

установление как четкой границы начала исковой и приобретательной давности, 

так и их одновременного окончания.  

При таком регулировании не возникает неудобной для рыночного оборота 

ситуации выбытия вещи, когда собственник пропустил срок исковой давности, а 

владелец еще не стал новым собственником. В результате после истечения 

установленного срока для собственника исчезает возможность истребовать вещь, 

а давностный владелец в этот же момент становится новым собственником. 

Момент начала отсчета срока установить гораздо проще, т.к. владельцу нужно 

будет доказать дату вступления во владение вещью, а не истечение срока исковой 

давности с неотъемлемым субъективным элементом в виде осознания 

собственником факта нарушения своего права.  

Проект ГК воспринял принятый в судебной практике подход к упрощению 

осведомленности собственника о нарушении права, когда срок автоматически 

начинал исчисляться с момента выбытия вещи из владения собственника, тем 

самым просто прибавляя к сроку возникновения права  собственности в силу 

приобретательной давности срок исковой давности. Срок для защиты прав 

собственника был снижен на срок исковой давности, если в настоящий момент 

было восемь и восемнадцать лет, то теперь будет пять и пятнадцать. 

Уменьшение срока защиты в небольшой степени, но все же ведет 

ослаблению защиты прав собственника. В то же время это не самое плохое, что 

может произойти с правовым положением собственника в отношениях с 

владельцем, об этом речь пойдет ниже.       

 Ситуация значительно ухудшалась при неправильном подходе к оценке 

добросовестности давностного владельца, когда ставился вопрос: нужна ли она на 

протяжении всего срока или только в момент вступления во владение (об этом 

также говорилось в настоящей главе). В настоящий момент норма 

сформулирована таким образом, что она не имеет однозначного толкования. 
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Судебная практика требует добросовестности только на момент приобретения 

вещи во владение. Предлагаемая проектом ГК редакция снимает эти вопросы, 

поскольку не требует наличия добросовестности на стороне приобретателя, в 

качестве условий остаются открытость, непрерывность и владение как своей.  

Анализ нормы о приобретательной давности позволяет сделать вывод о 

явном ущемлении прав собственника, руководствуясь мотивами защиты прав 

владельца и сохранения вещи в рыночном обороте. Требования к приобретению 

права собственности в силу давностного владения снижены не только в 

отношении добросовестности (в этом хотя бы есть какой-то плюс в виде 

упрощения процесса доказывания), но и в отношении выбытия вещи из владения 

собственника помимо его воли. Последний барьер, эффективно обеспечивающий 

права собственника, исчезает. В качестве небольшой компенсации собственнику 

предоставляется увеличенный срок судебной защиты своих прав при выбытии 

вещи без его воли, равный пятнадцати годам.     

В предлагаемых проектом изменениях в ГК РФ - нормах о приобретательной 

давности и добросовестном приобретении - явно прослеживается стремление 

законодателя к наиболее быстрому возвращению в полноценное использование 

вещи, а также к стабильности рыночного оборота. Значение названных целей не 

вызывает никаких сомнений, однако их реализация нарушает баланс прав 

собственника и владельца. Стабильность оборота и скорейшее вовлечение в него 

вещи не должны ущемлять права собственника.  

Более того, выходя из рамок сугубо практических рассуждений, можно 

сопоставить принципы защиты добросовестного приобретателя, стабильности 

оборота и эффективного коммерческого использования вещи, имеющих 

отраслевой либо институциональный уровень, с конституционным принципом 

признания и защиты права частной собственности. Конституция РФ, как известно, 

по своей юридической силе выше ГК РФ, имеет прямое действие и 

непосредственное применение, в том числе закрепленные в ней принципы. Без 

надлежащего соблюдения принципов права собственности,  в том числе частной, 

невозможно ни стабильности оборота, ни развитие экономики. Например, 
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консалтинговые агентства и международные некоммерческие организации при 

оценке благоприятности ведения бизнеса и определения рейтинга страны в этой 

части учитывается степень именно степень защиты и гарантии права 

собственности. В предлагаемых проектом новеллах право собственности в 

некоторых ситуациях необоснованно попирается в угоду интересам владельца и 

сохранению вещи в обороте.  

Поэтому тот путь, посредством которого законодатель планирует улучшить 

оборот, вряд ли добавит стабильности и улучшит деловой климат, скорее это 

похоже на желание упростить жизнь судам, устранив спорные моменты, 

пожертвовав правами и интересами собственника. Подобное направление, 

возможно, проще и быстрее принесет видимый результат, но на перспективу 

может значительно повлиять на правовое положение собственника. 

Неоднозначные моменты должны решаться путем систематического изменения 

правового регулирования с обязательным учетом баланса прав и интересов 

собственника и владельца, в таком случае уступки для каждой из сторон должны 

носить обоюдный характер, а не односторонний, как в предложенном проекте. 

Достижение данной цели возможно для отношений, вытекающих из 

приобретательной давности, возможно уже сейчас в сочетании действующей 

редакции, которая отличается наличием добросовестности владельца как условия 

для приобретения права собственности на основании давностного владения. 

Вопрос о временном отрезке, когда требуется добросовестность владельца, как 

уже говорилось, решается в судебной практике. Позиция судов: владелец должен 

быть добросовестным в момент приобретения владения, ее последующая утрата 

уже никак не повлияет на его возможность стать давностным владельцем
58

.  

Несмотря на ранее указанную в настоящей работе критику такого подхода, 

это больше подходит в качестве компромиссного решения, учитывающего 
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интересы как собственника, так и владельца, тем самым становясь наиболее 

оптимальным вариантом для рыночного оборота.  Добросовестность по этой 

причине должна сохраниться в ходе реформы ГК РФ, но, следуя компромиссному 

пути (предложенному судами), следует уточнить редакцию статьи о 

приобретательной давности. В частности указать на наличие добросовестности 

только в момент вступления во владение. 

Аргументы и логика, использованные в предыдущем абзаце с таким же 

успехом могут быть применены в отношении выбытия вещи по воле собственника 

как факта, не позволяющего стать собственником вещи в силу приобретательной 

давности. Предлагаемая редакция статьи о приобретательной давности позволяет, 

хоть и в удлиненный по сравнению со стандартной ситуацией срок – 15 лет, стать 

собственником вещи, которая выбыла из владения собственника помимо его воли 

(например, кражи, мошенничества, отмены судебного акта, на основании 

которого вещь была передана
59

 и т.п.).   

Невозможно оправдать аргументами о рыночном обороте и эффективном 

использовании вещи ее насильственную передачу с последующим переходом 

права собственности к незаконному и недобросовестному владельцу (вору либо 

мошеннику). Такое регулирование является прямым нарушением принципа 

защиты права собственности, являющегося системообразующим для 

гражданского права, и может стать стимулом для противоправных посягательств 

на права собственника. Вещь, выбывшая из владения собственника помимо его 

воли, не при каких условиях не должна переходить в собственность других лиц 

без его согласия. Отсутствие требований собственника в течение пятнадцати лет 

(именно столько требуется для возникновения права собственности в силу 

приобретательной давности при выбытии вещи из владения собственника  

помимо его воли) не может и не должно свидетельствовать о его безразличии к 

судьбе вещи либо его воле отказаться от права собственности на нее, иными 

словами субъективная сторона собственника никак не учитывается либо наоборот 
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всего лишь на основании активных действий со стороны собственника  

презюмируется выражение его отказа.    

В силу значимости принципов, связанных с защитой права собственности, от 

подобных идей стоит отказаться, а для требований собственника об истребовании 

выбывшей без его воли вещи установить больший срок исковой давности. 

Неправомерное лишение права владения, а затем - собственности без воли 

собственника можно сравнить с уголовным правом, где для тяжких и особо 

тяжких преступлений существуют более длительные по сравнению с иными 

составами сроки привлечения к ответственности. Для гражданского права такое 

явное вмешательство в права собственника недопустимо. Недаром германский 

законодатель предусмотрел для защиты вещных прав срок исковой давности 

равный тридцати годам, поэтому из проекта следует исключить положения, явно 

вмешивающиеся в права собственника и нарушающие баланс прав, а также 

обратить внимание на сроки исковой давности для защиты вещных прав в ГГУ. 

Важно понимать, что названное ограничение понятия «добросовестности» 

для права Германии в виде выбытия вещи у собственника помимо его воли (§ 935 

ГГУ «Невозможность добросовестного приобретения утраченных вещей») 

действует только в отношении приобретения права собственности на вещь по 

сделке о передаче права (§ 932 ГГУ «Добросовестное приобретение от 

неправомочного лица»). Для возникновения права собственности в силу 

приобретательной давности действует классический подход о незнании и 

невозможности знать об отсутствии у отчуждателя вещи правомочий.  

Однако, как ранее упоминалось, особенностью законодательства ФРГ 

является требование о сохранении добросовестности в рамках приобретательной 

давности на протяжении всего периода владения, т.е. получение владельцем 

достоверной информации об отсутствии у себя правовых оснований владеть 

вещью становится непреодолимым препятствием в возникновении у него права 

собственности в силу приобретательной давности. В отечественном праве Пленум 
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ВС РФ
60

 разъяснил обязательность наличия добросовестности только в момент 

приобретения вещи, последующая утраты добросовестности не влияет на 

юридический состав приобретательной давности. Такое существенное различие в 

регулировании можно объяснить разными целями, особенностью отношений 

между участниками и системой регулирования вещных прав.  

В Германии в данном случае главенствовала абсолютная защита прав 

собственника, защищающая его от любых вмешательств, в том числе охватывая 

описанную выше ситуацию. У собственника не должно быть никаких 

препятствий и угроз в отношении принадлежащей ему вещи. В нашем случае 

подобной угрозой может быть правовое основание владельца на господство над 

вещью в виде давностного владения, с течением времени предоставляющее 

возможность трансформации такового владения в право собственности. При 

истребовании вещи собственником давностное владение может быть положено в 

основу защиты владельца, особенно при пропуске собственником срока исковой 

давности.  

Как было отмечено выше, в России бреши в регулировании отношений 

собственника и владельца в виде относительно короткого срока исковой давности 

для защиты вещных прав, косвенное регулирование института добросовестного 

приобретения, неясный статус добросовестного владельца и собственника 

создают сложности в применении права, противоречивы с точки зрения 

догматики, и поэтому нуждаются в разрешении. Отправной точкой на этом пути 

может служить опыт Германии, собственные разработки либо объединение 

преимуществ того и другого.  

Увеличение срока исковой давности, как нами было ранее отмечено, без 

сомнений повысит уровень защиты прав собственника, но нарушит стабильность 

рыночного оборота и ослабит позицию добросовестного владельца. Для 

российских реалий в отношениях с участием добросовестного владельца этот 
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вариант не подходит. В то же время говорить о защите положения 

недобросовестного владельца против собственника неправильно, поэтому без 

каких-либо изменений баланса прав собственника и владельца можно увеличить 

срок исковой давности при истребовании вещи у недобросовестного владельца 

либо вообще сделать подобные требования к нему со стороны собственника 

бессрочными. Стабильности рыночного оборота это никак не подорвет, т.к. 

владелец, будучи осведомленным в момент приобретения вещи о принадлежности 

вещи третьему лицу, должен осознавать вытекающие отсюда риски в виде 

потенциальных требований о выдаче доходов от пользования ею. На случай 

последующей продажи вещи подобным недобросовестным владельцем право 

собственника истребовать вещь будет зависеть от выполнения новым владельцем 

условий добросовестного приобретения и отсутствия факта выбытия вещи из 

владения собственника помимо его воли.  

В части остальных требований к давностному владению непрерывность и 

открытость стоит сказать, что непрерывность является обязательным элементом в 

России и Германии, ее наличие обязательно и оправданно, поскольку суть самого 

института приобретательной давности заключается в преобразовании давностного 

владения в право собственности. Если это владение прервано, то о возникновении 

права собственности не может быть и речи. Об этом в свое время говорил Е.В. 

Васьковский: «…фактическое владение в течение определенного законом периода 

времени и при наличности известных условий обращается в право 

собственности»
61

. Обе правовые системы не признают в качестве обстоятельства, 

прерывающего течение приобретательной давности, смену владельца на 

основании правопреемства или сделки, что логично и оправданно, когда один 

владелец является продолжателем предыдущего (особенно если они оба 

добросовестные). 

Открытость как условие для приобретательной давности в сравнении с 

римским и германским правом является особенностью отечественного 
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правопорядка. Понимание «открытости» как в теории, так и на практике 

единообразно и сводится к тезису: «Давностное владение признается открытым, 

если лицо не скрывает нахождения имущества в своем владении
62

». Названное 

условие имеет большее значение в совокупности с остальными условиями для 

приобретательной давности, поскольку служит гарантией соблюдения прав 

собственника. Открытое владение имуществом дает больше шансов 

заинтересованному собственнику вещи найти и истребовать ее в пределах срока 

исковой давности, что в небольшой степени нивелирует обозначенный выше 

недостаток момента начала течения исковой давности, который, совпадает с 

моментом выбытия вещи у собственника, поскольку у собственника будет больше 

шансов обнаружить владельца выбывшей вещи.   

Без системного подхода проблему соблюдения баланса прав добросовестного 

владельца и собственника в части набора правомочий по отношению к вещи 

решить невозможно. В этом случае стоит обратиться к опыту германского 

законодателя. Острота вопроса правового статуса вещи и доходов от нее в 

отношениях с участием собственника, пропустившего срок исковой давности или 

не имеющего возможности подать исковое заявление по иным причинам решается 

в Германии довольно успешно.    
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Глава 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЙ ПРАВОМОЧИЙ СОБСТВЕННИКА 

И ВЛАДЕЛЬЦА 

 

§ 2.1. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ВЛАДЕЛЬЦУ ПРИ 

ВИНДИКАЦИИ ВЕЩИ 

  

§ 2.1.1. Понятие и классификация расходов 

 

Разграничение правомочий собственника и владельца не исчерпываются 

регулированием порядка и условий истребования вещи. Немаловажным является 

вопрос взаиморасчетов собственника и владельца (т.е. встречных имущественных 

обязательств собственника и владельца), поскольку это один из аспектов 

практической реализации права на виндикацию. Собственник может потребовать 

при определенных условиях возмещения вреда и выплаты доходов от пользования 

вещью. Со своей стороны владелец имеет право на возмещение произведенных 

затрат на содержание и улучшение вещи.  

В настоящем параграфе предполагается рассмотреть основания и условия 

возникновения у собственника обязанности компенсировать владельцу стоимость 

произведенных улучшений и расходов на содержание вещи, границу подобного 

возмещения, а также объем предполагаемых требований владельца с учетом его 

добросовестности либо ее отсутствия.  

В нормальных условиях затраты, связанные с пользованием вещью, 

возлагаются на ее собственника. В результате пользования вещью образуется 

определенный доход. В Германии под расходами в соответствии с § 994 ГГУ 

(«Чрезвычайные расходы») понимаются затраты, необходимые для сохранения, 

ремонта или для улучшения вещи. Подобные расходы может нести как 

собственник, так и владелец, когда вещь находится у них долгое время либо 

интенсивно используется (например, замена масла в автомобиле, ремонт крыши у 

здания). Владелец (как добросовестный, так и недобросовестный) при 

истребовании вещи будет стремиться к сокращению своих расходов на вещь, т.к. 

теперь он понимает, что вещь не может стать его собственностью и будет 
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истребована. Однако он не может полностью отказаться нести расходы на 

содержание вещи, т.к. до передачи вещи владелец несет ответственность перед 

собственников за ее сохранность и надлежащее состояние.  

С другой стороны, распределение бремени несения расходов на содержание 

вещи должно справедливым образом распределяться между собственником и 

владельцем. Собственник не должен до момента получения им вещи нести 

расходы на ее содержание, которые по своей сущности должен нести владелец.  

Противоположные интересы владельца и собственника в части распределения 

расходов требуют установления четких границ, чтобы компенсируемые расходы 

не превышали стоимость вещи, и собственник мог оценить с точки зрения 

расходов перспективы применения виндикации.  

Германский подход к регулированию распределения расходов базируется на 

дифференциации субъективной стороны владельца (добросовестный и 

недобросовестный), делении расходов на чрезвычайные, обычные, полезные 

затраты, а также на принципах разумности и справедливости.  

В § 994 ГГУ («Чрезвычайные расходы») закреплено общее правило, согласно 

которому за период владения вещью и предполагаемого извлечения доходов от 

этого владелец не может требовать никаких компенсаций обычных расходов. 

Германское право, аналогично российскому, связывает право собственника 

потребовать извлеченные доходы и право владельца в части временного отрезка 

для взыскания расходов.  

Добросовестный владелец может потребовать от собственника не только 

необходимые расходы, но и затраты, увеличивающие стоимость вещи на момент 

ее получения собственником - § 996 ГГУ («Полезные затраты»).  В силу того, что 

отечественное право на сегодняшний день не предполагает деления расходов 

владельца на отдельные виды, то о разнице между добросовестным владельцем и 

недобросовестным в части его права на возмещение расходов можно рассуждать 

только с целью внедрения опыта Германии в России, но об этом речь пойдет 

ниже.  
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Важной особенностью германского права является то, что недобросовестный 

владелец и тот, к кому было предъявлено виндикационное требование, в правовом 

регулировании выводятся из сферы действия норм о разграничении правомочий 

собственника и владельца (§ 985-1007 ГГУ) в части возмещения расходов, и 

имеют право потребовать возмещения расходов по правилам о ведении дел без 

поручения.  

Для возмещения расходов добросовестному владельцу гражданское право 

ФРГ предоставляет множество гарантий. Обязанность возместить расходы 

возникает у собственника с момента его вступления во владение либо с момента 

одобрения им данных расходов. Добросовестный владелец имеет право на 

удержание вещи до момента удовлетворения его требований о расходах - § 1000 

ГГУ («Право владельца на удержание»). В России специальной нормы об 

удержании для виндикации не предусмотрено, но никаких препятствий для 

применения нормы общей части (ст. 359 ГК РФ) об удержании не существует.  

Более того добросовестному владельцу предоставлено квази-залоговое право 

на удовлетворение своих требований за счет истребуемой вещи - § 1003 ГГУ 

(«Право владельца на удовлетворение»). Суть этого права заключается в 

возможности для добросовестного владельца по истечении определенного срока, 

не получив компенсации от собственника либо его одобрения на произведенные 

затраты, удовлетворить свои требования за счет вещи в соответствии с 

положениями о залоге.  

Названная норма применительно к российскому правопорядку видится 

излишней, т.к. без веских оснований нарушила бы не всегда идеальный баланс 

права и интересов собственника и владельца, т.к. владельцу для обеспечения 

своих требований достаточно удерживать вещь. Собственник, заявив 

виндикационный иск, тем самым проявляет интерес в возвращении в вещи в свое 

владение, поэтому встречное требование владельца о компенсации расходов не 

должно останавливать его на пути к удовлетворению иска об истребовании. 

Продажа вещи владельцем по правилам о залоге сведет к нулю весь 
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виндикационный процесс, т.к. собственник уже не сможет в этом процессе 

получить вещь, а только компенсацию ее стоимости.    

Во многом для исследуемых нами взаимоотношений ведущую роль играет 

размер требований владельца, которые будут определяться в значительной 

степени исходя из понимания термина расходов. Доктринальное понимание 

термина в Германии сводится ко всем добровольным тратам, целью которых 

является сохранение или улучшение вещи
63

. Судебная практика подходит к 

определению несколько иначе и сужает его до улучшений вещи, без 

существенного вмешательства в нее.  

Верховный суд ФРГ, к примеру, рассматривал спор, когда в качестве 

предмета искового заявления было требование о возмещении произведенных 

расходов. Истец требовал признать построенный на чужом участке дом в качестве 

расходов. Суд пришел к выводу, что дом противоречит назначению земельного 

участка, который планировалось использовать для сельского хозяйства. 

Произведенные улучшения в виде постройки дома являются существенными и 

поэтому не могут рассматриваться в качестве расходов (улучшений) на земельный 

участок
64

.  

Позиции Верховного суда Германии сложно дать однозначно позитивную 

оценку, т.к. указанный ранее подход к пониманию расходов породит 

столкновение прав собственника и владельца. Вынесение за скобки существенных 

изменений вещи приведёт к пробелу в регулировании отношений нормами о 

разграничении правомочий собственника и владельца (§ 985-1007 ГГУ). В таких 

случаях возможны два варианта компенсации владельцу стоимости существенных 

изменений, каждый из которых будет ущемлять права собственника либо 

владельца.  
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Первый возможный вариант – это субсидиарное применение против 

собственника норм о неосновательном обогащении, что нарушит его права, т.к. он 

будет вынужден платить за действия владельца вещи, которые не всегда могут 

совпадать с интересами собственника и без учета добросовестности в момент 

несения расходов на вещь (как в примере из судебной практики о 

сельскохозяйственных землях и постройке на них дома).  

Второй вариант – отказаться от применения как от норм о разграничении 

правомочий собственника и владельца, так и от норм о неосновательном 

обогащении. Подобный подход повлечет ущемление прав добросовестного 

владельца, чьи вложения в вещь не будут компенсированы и фактически 

безвозмездно передаются собственнику вещи. Вывод очевиден – необходим более 

тонкий подход к пониманию термина «расходы» путем его градации на подвиды. 

В частности, в Германии расходы владельца делятся на чрезвычайные, обычные и 

полезные. 

Чрезвычайные расходы – это объективно обязательные траты для 

поддержания вещи и ее функциональности в пригодном состоянии, а также для ее 

сохранения. Такие расходы согласно § 994 ГГУ компенсируются 

добросовестному владельцу, включая ситуацию, когда собственник не сможет 

воспользоваться результатами затрат
65

.  

Логику законодателя при обременении собственника возмещением 

чрезвычайных расходов можно объяснить учетом прав владельца и основами 

кондикции. Чрезвычайные расходы в отсутствии обязанности их компенсировать 

приведут к неосновательному обогащению на стороне собственника, т.к. 

последний так или иначе должен был нести их, будучи он владельцем в этот 

период времени. Границей для возмещения служит разумность расходов и их 

направленность (они должны быть направлены на улучшение функций вещи, 

сохранения ее в надлежащем состоянии, без изменения ее сущности). Кроме того, 

размер расходов, которые могут быть взысканы с собственника, объективно 

ограничен стоимостью вещи по двум основаниям. Без предъявления 

                                                           
65

 Bundesgerichthof Zivilsenat (BGHZ) 01.04.2011 - Neue juristische Wochenschrift. 2011. Rn. 131, 220, 223. 



116 
 

собственником виндикационного требования владелец не может требовать 

компенсации расходов. Соответственно, допустима ситуация, когда собственник 

не станет истребовать вещь по причине высоких встречных требований 

владельца. Другое основание для ограничения требований владельца о 

возмещении произведенных расходов стоимостью вещи – это право владельца 

удовлетворить свои требования за счет обращения взыскания на вещь, но не на 

иное имущество собственника. Именно поэтому ГГУ дает владельцу право 

обратить взыскание на вещь, если из обстановки можно сделать вывод об 

отсутствии у собственника воли истребовать вещь (например, не только 

посредством отказа от иска, но и простым бездействием). 

До момента утраты добросовестности владелец может потребовать от 

собственника компенсации необходимых расходов. Владелец в такой ситуации, 

будучи добросовестным, сохранит за собой извлеченные от пользования вещью 

доходы, а также сможет получить компенсацию от собственника, но только 

необходимых расходов.  

Важным моментом, на который необходимо обратить внимание является 

зависимость компенсации необходимых расходов от добросовестности владельца, 

а не от факта наступления момента, когда он должен передавать доходы 

собственнику. Иным словами любой владелец сможет потребовать от 

собственника компенсации необходимых расходов: добросовестный по нормам о 

разграничении правомочий собственника и владельца, а недобросовестный - о 

ведении чужих дел без поручения.  

Подобный подход объясняется намерением германского законодателя 

добиться справедливого распределения прав и обязанностей между владельцем и 

собственником. Необходимые расходы, как было сказано выше, направлены на 

сохранение вещи. Нахождение вещи во владении другого лица не мешает 

признать эти расходы в интересах собственника, т.к. несение необходимых 

расходов сейчас — это экономия тех расходов, которые собственник произведет в 

будущем. Поэтому простым критерием отнесения расходов к чрезвычайным 
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является их направленность, цель, которая не должна быть связана 

исключительно с получением доходов.      

Чрезвычайные расходы нужно отличать от обычных. Под ними понимаются 

периодически повторяющиеся траты на содержание вещи, вызванные 

пользованием вещью
66

. К обычным расходам могут относиться затраты на 

текущий ремонт, на топливо, на корм, а также согласно § 995 ГГУ 

(«Обременения») налоговые и иные обязательные платежи, связанные с 

владением вещью. Владелец не может потребовать компенсации от собственника 

обычных расходов за тот период, когда доход сохранялся за ним, т.е. они прочно 

связаны с получением дохода. Расходы на содержание вещи, возникающие по 

причине ее эксплуатации и извлечения из нее дохода, относятся к обычным. Более 

понятным критерием будет отсутствие необходимости производить обычные 

расходы, если вещь никаким образом не использовалась.   

В тоже время обязательные расходы, имеющие характер разовых платежей и 

увеличивающих стоимость вещи (например, взносы на капитальный ремонт, 

прокладку дорог и канализации), обязан возместить владельцу собственник, 

поскольку они носят характер долгосрочных инвестиций, и собственник так или 

иначе со временем должен был бы нести эти расходы. Иными словами, они 

относятся к категории необходимых расходов.  

В остальных случаях владелец самостоятельно, без последующего 

возмещения, несет обычные расходы в течение времени, пока он имеет право 

сохранять за собой извлеченные доходы от пользования вещью, независимо от 

того, извлекал он их или нет. С момента утраты добросовестности владелец 

обязан выдать собственнику все извлекаемые доходы, одновременно 

освобождаясь от несения бремени расходов на содержание вещи. Если вещь до 

момента вынесения судебного решения находится у владельца, то владелец 

должен нести расходы для сохранения вещи, но их должен будет впоследствии 

возместить собственник.      
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Наряду с обычными и необходимыми расходами во взаимоотношениях 

владельца и собственника может пойти речь о полезных затратах (§ 996 ГГУ). 

Полезные затраты по смыслу нормы может произвести только добросовестный 

владелец. Полезные затраты должны приводить к увеличению стоимости вещи до 

момента ее возвращения собственнику. Отличительной чертой полезных затрат от 

обычных и необходимых расходов является улучшение вещи как цель, а для 

остальных расходов – это сохранение и поддержание вещи в надлежащем 

состоянии, которое может ухудшиться в силу свойств самой вещи (тогда это 

будут необходимые расходы) либо по причине пользования вещью (тогда это 

будут обычные расходы). Интерес собственника в произведенных улучшениях не 

учитывается, другими словами, добросовестный владелец получит возмещения 

полезных затрат, приведших к увеличению стоимости вещи, независимо от 

одобрения собственника.  

Понимание того, увеличилась ли стоимость вещи или нет, возникает при 

сравнении ее стоимости на момент возврата: фактическая стоимость с учетом 

полезных улучшений должна быть выше гипотетической стоимости вещи в этот 

же момент времени, но без улучшений.  

Аналогичного подхода придерживается ГК РФ, предоставляя 

добросовестному владельцу право на возмещение произведенных улучшений. В 

этой ситуации идеальным образом проявляется сбалансированное регулирование 

отношений собственника и владельца. Владелец получает компенсацию за 

произведенные улучшения и передает вещь обратно собственнику, а последний 

возвращает себе вещь и оплачивает произведенные улучшения, которые также 

будут принадлежать ему. Добросовестность владельца при возмещении ему 

полезных затрат проявляется в его цели - повысить стоимость вещи. 

Добросовестность будет отсутствовать, если владелец, осуществляя полезные 

затраты стремился причинить ущерб собственнику. Обе правовые системы для 

соблюдения интересов собственника обязывают его выплатить стоимость 

фактически произведенных улучшений, но при условии повышения стоимости 

вещи после проведения улучшений. По этой причине владелец, производя 



119 
 

улучшения, должен стремиться к максимальному результату от них, а также 

действовать разумно и добросовестно, в противном случае его затрыт не будут 

компенсироваться.  

Положение собственника и добросовестного владельца в части 

взаимоотношений по возмещению расходов на вещь в Германском гражданском 

праве стоит признать сбалансированным и учитывающим интересы обеих сторон 

отношений. Законодателю удалось создать систему норм, сочетающую в себе 

принцип справедливости и предотвращение неосновательного обогащения на 

стороне кого-либо из участников. Основной критерий при распределении – это 

получение имущественных выгод, т.е. лицо, извлекающее выгоду из владения 

вещью, сохранения своего имущества либо из увеличения стоимости вещи будет 

обязано возместить (для собственника) или нести (для владельца) 

соответствующие расходы. Результат достигается путем деления расходов на три 

категории с разными правовыми последствиями в части их возмещения: 

чрезвычайные и полезные, возмещаемые собственником и обычные, бремя 

которых ложится на владельца. В ходе применения норм о распределении 

расходов между собственником и добросовестным владельцем важно четко 

классифицировать расходы по их видам, а также учитывать разумность их 

размера, где объективной границей будет стоимость вещи и ее повышение в 

результате улучшений, а субъективной – необходимость расходов. 

В России ст. 303 ГК РФ о затратах (расходах) владельца и произведенных им 

улучшениях предусматривает только порядок компенсации улучшений 

владельцем вещи, а также компенсацию необходимых затрат, но без разделения 

затрат на обычные и чрезвычайные. По этой причине в зависимости от 

конкретных жизненных обстоятельств могут пострадать как права и интересы 

собственника, так и владельца. В Германии владелец независимо от своей 

субъективной стороны и судьбы извлеченных доходов (останутся ли они у него 

либо будут переданы собственнику) будет иметь право потребовать компенсации 

необходимых расходов (т.е. расходов, не связанных с эксплуатацией вещи и 

направленные на ее сохранение и поддержание в должном состоянии). В России 
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подобное право владельца возникает только одновременно с его обязанностью 

передать собственнику доходы, т.е. скорее всего владельцу будет компенсирована 

лишь часть его расходов.  

Корреляция доходов и расходов во взаимных правах и обязанностях 

собственника и владельца не всегда позволяет достигнуть наилучшего баланса и 

справедливости. Владелец без каких-либо дополнительных условий получит 

компенсацию необходимых расходов, которые нужно нести уже в силу 

нахождения вещи во владении. Будь на его месте собственник, он также был бы 

вынужден нести эти расходы. Другая часть расходов - обычные расходы 

возникают при извлечении прибыли от пользования вещью, поэтому логичнее 

всего перекладывать их на того, кто в итоге получит ту самую прибыль. 

Чрезвычайные расходы можно охарактеризовать как абсолютные, т.е. 

взыскиваемые независимо от субъективной стороны владельца и от лица, которое 

получит доход от пользования вещью, а обычные - относительные, где в качестве 

условий как раз и будут добросовестность владельца и связь полученных доходов 

и расходов, которые были произведены для получения этих самых доходов.   

Для собственника разделение расходов на чрезвычайные и обычные также 

будет выгодно, но при условии предоставления ему права отказаться от 

взыскания с владельца извлеченных доходов в обмен на возможность истребовать 

вещь без компенсации произведенных владельцем расходов. Однако это должно 

касаться только обычных расходов, связанных с извлечением дохода, от 

взыскания которого собственник отказался. Право владельца на компенсацию 

чрезвычайных расходов при этом должно остаться незыблемым, как минимальная 

гарантия интересов владельца.  Подробнее о праве собственника отказаться от 

взыскания доходов будет сказано в отдельном параграфе настоящей работы.  

В дополнении к этому факт убыточного характера вещи, т.е. ее 

неспособности приносить доход должна справедливым образом влиять на 

распределение расходов. Чрезвычайные расходы, даже при отсутствии 

извлеченных доходов от пользования вещью, должен компенсировать 

собственник (за исключением ситуации, когда доходы не извлекались по вине 
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владельца), а обычные в таком случае должен нести владелец, поскольку владелец 

не передаст собственнику никакого дохода.   

Кроме того, собственник всегда может потребовать переквалификации 

расходов из чрезвычайных в обычные, доказав их происхождение в результате 

пользования вещью. 

В проекте Гражданского уложения Российской империи упоминались 

необходимые, полезные расходы, а также присоединенные к имуществу предметы 

роскоши. К последним относились улучшения, не увеличивающие стоимость 

вещи, которые владелец мог отделить без повреждения виндицируемой вещи. В 

ином случае присоединенные к имуществу предметы роскоши доставались 

собственнику без компенсации их стоимости владельцу. Полезные расходы, 

согласно проекту уложения, должны были улучшать имущество (синоним 

сегодняшних улучшений имущества), а необходимые расходы рассматривались 

как иные, связанные с владением вещью
67

. Указанное деление расходов нельзя 

отождествлять с их пониманием в германском праве, но в последующем, если бы 

проект был принят, можно было бы с большой вероятностью ожидать сближения 

с регулированием аналогичному ГГУ.  

Норму, дающую понятие расходам, не стоит смешивать с другой, на первый 

взгляд, похожей нормой – переработкой т.к. в последнем случае исчезает 

предыдущая вещь и вместо нее появляется новая. Сравнение двух норм 

показывает важную черту, характеризующую расходы в рамках владения вещью. 

Для признания расходами действий, производимых в отношении вещи, не 

требуется, чтобы они приводили к ее существенному преобразованию, изменению 

назначения или сущности, тем более к созданию новой.  

 Применение норм о взыскании расходов для взаимоотношений собственника 

и владельца имеет место только при определенных условиях, важнейшим из 

которых является предъявление к владельцу виндикационного требования. Из 

него вытекает еще одно условие: отсутствие правового основания  владеть вещью 

у владельца, в том числе отсутствие договорных отношений между 
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собственником и владельцем, а также между владельцем вещи и третьими 

лицами, кому он передал ее на хранение, производства работ и т.п.  

Третьи лица, несмотря на то что признаются владельцами вещи в данный 

момент времени (на период действия договора или проведения ремонта), не могут 

претендовать на применение норм о взыскании расходов при виндикации в силу 

своей связанности договорными отношениями. Все затраты они могут 

потребовать в рамках договорного требования либо по обязательствам из 

неосновательного обогащения. Более того третьи лица осуществляют улучшения 

и несут расходы в отношении вещи от имени, в интересах и за счет владельца, 

поэтому требовать возмещения расходов от собственника на эти действия может 

только он.  

В предыдущем абзаце был затронут важный вопрос независимости 

требования владельца о взыскании с собственника произведенных расходов и 

виндикационного требования. Право владельца на взыскание произведенных 

расходов тесно связано с его обязанностью перед собственником передать доходы 

от пользования вещью в степени, не меньшей чем с виндикацией. Аргументы, 

свидетельствующие о производном характере обоих требований от виндикации, 

подробно проанализированы в параграфе о взыскании доходов с владельца. Если 

изложить их кратко - это дословное толкование текста закона и баланс интересов 

собственника и владельца, поскольку сама модель изучаемых взаимоотношений 

собственника и владельца складывается вокруг виндикационного требования и 

возникают только после его предъявления.  

Другое немаловажное условие для взыскания произведенных расходов — это 

с момент времени, в который они были произведены. Вопрос связан с наличием 

либо отсутствием добросовестности на стороне владельца тогда, когда он 

производил расходы.  От этого зависит, будут ли возмещаться расходы или нет. 

Расходы делятся, как ранее упоминалось, на чрезвычайные, обычные (текущие) и 

полезные затраты. Такое деление также важно при определении обоснованности 

заявленных требований о возмещении расходов. 
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§ 2.1.2. Положение недобросовестного владельца 

 

Недобросовестный владелец, согласно германскому и российскому праву, — 

это владелец, знавший или имевший возможность знать об отсутствии правовых 

оснований владеть вещью. К нему по своему правовому статусу приравнивается 

владелец, к которому был предъявлен иск об истребовании вещи. Такие 

владельцы находятся в худшем положении в сравнении с добросовестными. 

Недобросовестный владелец имеет возможность потребовать от собственника 

возмещения необходимых расходов, однако, по правилам ведения дел без 

поручения, т.е. понимание необходимых расходов остается прежнее, а условия их 

компенсации усложняются.  

Недобросовестный владелец, производя расходы должен иметь целью 

сохранение и восстановление вещи, иное вмешательство в вещь можно оценить с 

позиции норм о возмещении вреда. В дополнение к этому необходимо одобрение 

расходов собственником (§ 684 ГГУ «Возврат неосновательного обогащения») 

либо соответствие произведённых расходов предполагаемой или действительной 

воле собственника (§ 683 «Возмещение расходов при ведении дел без поручения», 

670 ГГУ «Возмещение расходов поверенному»). Другими словами, 

добросовестному владельцу достаточно будет доказать цель и размер расходов 

безотносительно позиции собственника, а недобросовестному владельцу 

потребуется доказать заинтересованность собственника в расходах либо получить 

его последующее одобрение. 

 Исключением будут те расходы, которые необходимы для предотвращения 

вреда вещи, они подлежат возмещению безотносительно воли собственника. 

Остальные категории расходов – обычные и полезные - не подлежат возмещению 

недобросовестному владельцу, уже не учитываются такие факторы как, извлекал 

ли владелец доходы или нет, будет ли неосновательное обогащение на стороне 

собственника или нет.  

В России, как говорилось выше, право владельца требовать от собственника 

возмещения расходов возникает только одновременно с возникновением права 
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собственника потребовать извлеченные доходы от владельца. Причиной такого 

регулирования является смешение в ст. 303 ГК РФ разных по своей сущности 

видов расходов: чрезвычайных и обычных, что не позволяет сделать для каждого 

из видов самостоятельное регулирование. 

 

§ 2.1.3. Исполнение требований о возмещении расходов 

 

Помимо условий для удовлетворения требований владельца о возмещении 

расходов хотелось бы отметить порядок реализации владельцем своего право 

потребовать возмещения расходов.  

Особенностью регулирования отношений собственника и владельца в части 

расходов в Германии является право собственника избежать выплаты расходов, 

отказавшись от истребования вещи и даже от самой вещи, получив и затем вернув 

ее обратно владельцу (§ 1001 ГГУ «Иск о возмещении расходов»). Норма служит 

защите интересов собственника. Он имеет право выбора между двумя 

альтернативами. Во-первых, он может требовать возврата вещи, при этом на него 

будет возложена обязанность компенсировать расходы владельцу. Во-вторых, у 

собственника есть право отказаться от возврата вещи, одновременно снимая с 

себя обязанность по компенсации понесенных владельцем расходов на 

содержание вещи.  

Собственник может соотнести стоимость вещи, ее состояние и величину 

расходов, которые необходимо произвести для ее возврата. Для этого у него есть 

возможность отказаться от вещи постфактум, т.е. истребовать, и, затем владея ею, 

оценить состояние, произведенные улучшения, возможности дальнейшего 

использования и потенциальную выгоду, а потом в разумный срок вернуть вещь 

владельцу, тем самым освободим себя от обязанности компенсировать владельцу 

расходы.  

Другими словами, обязанности забрать вещь у собственника нет, он имеет 

только соответствующее право.  
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Регулирование в таком порядке добавляет в отношения собственника и 

владельца диспозитивности и служит соблюдению прав обоих участников 

отношений: собственник самостоятельно решает истребовать вещь или нет, а 

добросовестный владелец получает компенсацию своих расходов либо обращает 

взыскание на вещь (§ 1003 ГГУ).   

Отказ собственника от истребования вещи важно правильно понимать с 

точки зрения последствий. Владелец не может автоматически стать 

собственником вещи на основании только факта отказа от виндикации, т.к. это не 

будет являться способом приобретения права собственности. Отказ собственника 

от права виндицировать вещь без определения ее дальнейшей юридической 

судьбы осложнит ее использование. Владелец, будучи осведомленным об 

отсутствии правовых оснований владеть вещью, не сможет стать собственником и 

владеть вещью на основании приобретательной давности до момента истечения 

срока исковой давности по истребованию вещи. Наличие сделки между 

собственником и владельцем, предметом которой будет передача владельцу вещи 

в собственность, а взамен – прекращение требований по возмещению расходов на 

содержание вещи, является сомнительным.  

Отношения собственника и владельца носят вещно-правовой характер и в 

полной мере урегулированы нормами о разграничении их правомочий, более того 

воля обоих не направлена на заключение сделки, т.к. каждый из них имеет 

требования друг к другу, основанные на исках (§ 985 ГГУ  - виндикация, § 994-

996 ГГУ – требования о компенсации расходов).  

Возврат вещи не повлияет на права собственника в отношении вещи: 

возможность виндицировать вещь сохранится, также возвращение вещи 

владельцу не рассматривается как проявление воли на отказ от права 

собственности. Собственник может повторно обратиться с виндикационным 

требованием, сохраняя обязанность перед владельцем компенсировать ему 

расходы.   

Неопределенность во взаимоотношениях собственника и владельца, которая, 

на первый взгляд, может иметь место, успешно разрешается упомянутым ранее 
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правом владельца обратить взыскание на вещь по истечению разумного срока для 

удовлетворения его требований. Кроме того, возвращение владельцу вещи будет 

фактически также означать отказ собственника возмещать владельца расходы, тем 

самым открыв владельцу дорогу для удовлетворения своих требований за счет 

самой вещи.    

Владелец согласно § 1003 ГГУ («Право владельца на удержание») имеет 

право удовлетворить свои требования за счет стоимости вещи в порядке 

обращения взыскания на предмет залога, а именно через торги или посредством 

профессионального маклера, где могут в качестве равноправных членов могут 

участвовать владелец и собственник (§ 1239 ГГУ «Участие в торгах кредитора и 

собственника»). Владелец не может стать собственником вещи напрямую, 

единственным способом приобретения в данной ситуации будет покупка через 

аукцион (как рядового участника аукциона) либо через маклера. Регулирование 

компенсации расходов на содержание вещи подобным образом призвано 

защитить права собственника, т.к. при продаже вещи по цене превышающей 

расходы на торги или маклера и на содержание вещи владельцем, разница 

передается собственнику либо вносится на его имя в депозит.  

Продажа по цене более низкой, чем произведенные владельцем расходы, не 

повлечет дополнительных обязательств для собственника по причине того, что 

производя расходы на вещь, добросовестный владелец полагал, что он делает  их 

для себя, собственник к этому не имел никакого отношения. Обращение 

взыскания на вещь возможно по истечении разумного срока, отсутствие реакции 

со стороны собственника будет конклюдентно свидетельствовать об его отказе от 

возможности истребовать вещь и прекращении его обязательства оплатить 

расходы.   

Возможность возврата виндицированной вещи владельцу влечет 

обязательство собственника компенсировать владельцу стоимость ухудшений 

либо утраты вещи, возникших в период между ее истребованием и возвратом, 

возникших по вине собственника. Возникновение обязательств по компенсации 

стоимости повреждения, несмотря на то что они являются результатом действий 
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самого собственника, объясняется статусом вещи, как предмета залога 

собственника перед владельцем. До момента удовлетворения требований 

владельца собственник не может в полной мере распоряжаться вещью.  

С другой стороны, владелец не может в силу закона отказаться принять вещь 

от собственника обратно, т.к. это повлечет прекращение прав владельца на 

компенсацию расходов. Он должен при любых обстоятельствах принять вещь, 

при необходимости потребовать возмещения ущерба, возникшего в результате 

повреждения вещи, а потом обратить на нее взыскание.  

После передачи вещи собственнику у владельца есть один месяц для 

предъявления требований о компенсации расходов для движимых вещей и шесть 

месяцев для недвижимых. Короткий срок предъявления требований после 

передачи вещи владельцу объясняется необходимостью соблюдения стабильности 

оборота, т.к. в период существования требований владельца о компенсации 

расходов существует обременение вещи в виде права обратить на нее взыскание. 

Продажа собственником в обход обременения даст право владельцу требовать 

возмещения ущерба. 

В России действующее законодательство не предоставляет собственнику 

право вернуть вещь после получения ее от владельца. Принцип диспозитивности 

в гражданском и арбитражном процессе дает ему возможность отказаться от иска 

либо от исполнения решения о передаче вещи до момента получения вещи во 

владение. 

С теоретической точки зрения предоставление права собственнику 

отказаться от виндикации и вернуть вещь владельцу не нарушает интересов 

последнего. Владелец на основании норм об удержании вещи (ст. 359 и 360 ГК 

РФ), как и в Германии, впоследствии сможет в порядке обращения взыскания на 

предмет залога реализовать вещь в судебном порядке (т.к. логично, что между 

собственником и владельцем отсутствовало соглашение о внесудебном порядке 

обращения взыскания). Таким образом, владелец в любом случае сможет 

получить в рамках виндикации компенсацию произведенных расходов: за счет 

обращения взыскания на вещь либо непосредственно от собственника. Но 
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предоставление дополнительного права собственнику незначительно скажется на 

его правовом положении в отношениях с владельцем, т.к. вероятность того, что 

собственник будет нуждаться в праве на возврат вещи владельцу, невелика. 

Иными словами, норма будет очень редко применяться в силу специфического 

предмета регулирования. Поэтому веских оснований для заимствования из 

германского права этой нормы не существует. 

Прекрасной заменой указанной норме могла бы служить ранее предложенная 

в настоящем параграфе норма о возможности собственника отказаться от 

истребования доходов от пользования вещью в обмен на освобождение от 

обязанности компенсировать владельцу обычные расходы. Владелец в таком 

случае получит компенсацию необходимых расходов. Важным условием для 

этого будет являться упомянутое разделение расходов владельца на необходимые 

и обычные.    

 

§ 2.1.4. Право на изъятие улучшений вещи 

 

Владелец в дополнении к обычным и необходимым расходам имеет право на 

изъятие произведенных улучшений вещи. Правом на улучшение обладают оба 

вида владельцев – как добросовестный, так и недобросовестный. Согласно § 997 

ГГУ («Право на изъятие») ему предоставлено право выбора – отделить улучшения 

или потребовать компенсации их стоимости. Улучшения должны носить 

существенный характер. Легко отделимые и не затрагивающие функциональность 

вещи улучшения остаются у владельца без каких-либо сложностей. При этом они 

не должны охватываться понятием обычных и необходимых расходов.  

Владелец, желающий изъять улучшения, производит изъятие за свой счет и 

обязан вернуть вещи первоначальное состояние, которое имело место до 

улучшений (§ 258 ГГУ), однако если с экономической точки зрения потеря 

стоимости вещи будет значительно выше стоимости отделяемых улучшений, 

владельцу может быть отказано в этом праве. В таком случае владелец получит от 

собственника вещи компенсацию произведенных улучшений.       
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§ 2.1.5. Вопросы конкуренции требований 

 

В праве Германии возможна конкуренция требований в рамках компенсации 

владельцу произведенных расходов с договорными требованиями и с кондикцией. 

Конкуренция с договорными требованиями решается в пользу последних, т.е. при 

наличии договора к отношениям применяются его положения и нормы 

обязательственного права. После расторжения договора будут также    

применяться обязательственные нормы, но в субсидиарном порядке возможно 

применение норм о разграничении правомочий собственника и владельца.  

Вопрос конкуренции с кондикцией был разрешен в судебной практике. 

Нормы о разграничении правомочий собственника и владельца имеют 

специальный и исчерпывающий характер по отношению к нормам о 

неосновательном обогащении
68

.  Исчерпывающий характер достигается путем 

вышеописанных норм, регулирующих все аспекты взыскания с собственника 

расходов: расчет и объем требований, их классификация, порядок исполнения и 

обеспечения. В этой части обе правовые системы дают идентичное по своему 

содержанию регулирование, поэтому дальнейшего сравнительного анализа по 

этому вопросу проводить не имеет смысла. 

Подводя итог, стоит сказать, что в основе распределения расходов на 

содержание вещи прослеживаются четко проработанный баланс прав владельца и 

собственника, а также принцип справедливости. Защите интересов владельца 

служит его право на компенсацию в той мере, в какой его расходы не 

покрываются извлеченными доходами от пользования вещью. 

Собственнику также предоставляется ряд гарантий: классификация расходов 

(на обычные и чрезвычайные), диспозитивность в истребовании вещи, учет 

добросовестности владельца   

Обязанность собственника компенсировать расходы возникает с момента 

получения им вещи либо одобрения требований владельца. После получения 

                                                           
68

 Bundesgerichthof Zivilsenat (BGHZ) 01.03.2014 - Neue juristische Wochenschrift. 2014. Rn. 39, 186, 188; 

Bundesgerichthof Zivilsenat (BGHZ) 01.07.2013 - Neue juristische Wochenschrift. 2014. Rn. 41, 157, 158, 160. 
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вещи владелец в установленный законом срок вправе потребовать от 

собственника компенсации, после чего получит возможность удовлетворить свои 

требования, обратив взыскание на вещь.  

Произведенные улучшения в зависимости от условий, при которых они были 

произведены, могут быть возвращены владельцу либо компенсированы 

собственником.  

Подводя итог с позиции сравнительно-правового анализа, следует сказать о 

важности и обоснованности введения в российское гражданское право деления 

расходов владельца на необходимые и обычные с сохранением понятия 

улучшения истребуемого имущества. Обязательным условием при этом будет 

возможность собственника отказаться от взыскания доходов от пользования 

вещью и освободиться от обязанности возместить владельцу обычные расходы. 

Такое условие будет служить хорошим стимулом для владельца извлекать доход 

от вещи, гарантией для собственника, что он не будет платить за неэффективные 

вложения в вещь. Однако отсутствие дохода от пользования вещью, если на то 

были объективные причины, не лишит владельца права на компенсацию 

расходов, т.к. для этого будет существовать понятие необходимых расходов. 

Разделение расходов на виды в сочетании с правом собственника отказаться от 

взыскания доходов позволит более тонко регулировать отношения собственника и 

владельца. Также при взыскании с собственника произведенных расходов для 

сохранения баланса интересов нельзя забывать о производном характере данных 

требований от виндикации, соответственно требования владельца могут быть 

предъявлены к собственнику только при виндикации вещи собственником.   

 

§ 2.2. ИСТРЕБОВАНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЩЬЮ  

 

§ 2.2.1.1. Понятие доходов 

 

Понятие доходов дается в общей части ГГУ в § 99-100. Доход – это 

непосредственные и опосредованные плоды, а также иные выгоды от пользования 
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вещью. Для взыскания доходов в денежной форме берется в расчет их рыночная 

стоимость на момент взыскания
69

. В России определение доходов употребляется в 

норме ст. 136 ГК РФ, где наряду непосредственно с понятием «доходов» 

фигурируют другие схожие понятия: «плоды» и «продукция». Применительно к 

настоящей работе наибольшее значение имеет правильное понимание именно 

термина - «доходы», т.к. о них идет речь в ст. 303 ГК РФ о взаиморасчетах 

собственника и владельца. По причине употребления в ст. 136 ГК РФ трех 

терминов: плоды, продукция, доходы, важно определиться, как правильно 

понимать «доходы» при практической реализации положений ст. 303 ГК РФ. 

Стоит ли включать все три термина из ст. 136 ГК РФ при их истребовании от 

владельца либо законодатель намеренно сузил объем взыскиваемого от владельца 

имущества.    

Легального определения плодов, продукции и доходов в ГК РФ, к 

сожалению, не содержится. В доктрине существует, в целом, единое понимание 

этих терминов. Е.А. Суханов под плодами понимает естественный прирост от 

пользования вещью, продукция - результат производственного пользования, а 

доход - экономический результат использования вещи в виде денег либо 

имущества в натуральном виде
70

. П.В. Крашенинников занимает аналогичную 

позицию, подчеркивая тонкую грань между терминами «плоды» и «продукция», 

одновременно указывая на отсутствие практической значимости их 

разграничения, однако доходы характеризуются им как денежные поступления от 

использования имущества
71

.  

В Налоговом кодексе доходы определяются как экономическая выгода в 

денежной или натуральной форме (ст. 41 НК РФ)
72

.  
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Анализ судебной практики показывает, что суды при использовании ст. 303 

ГК РФ не разделяют эти понятия, взысканию подлежат как приращение 

имущества от пользования вещью сохранившиеся на момент предъявления 

требования в натуре, так и доходы в денежной форме. Иными словами легальное 

определение доходов при применении ст. 303 ГК РФ подразумевает передачу при 

возврате имущества денег и иного имущества, полученного от использования 

истребуемой вещи, т.е. для этой нормы все три понятия («доходы», «плоды», 

«продукция») посредством судебного толкования сливаются в одно - «доходы».  

Теоретическое осмысление обобщенного понимания озвученных выше 

понятий дает основание признать это вполне обоснованным. Владелец не должен 

иметь каких-либо прав на извлекаемые от пользования вещью блага в период 

отсутствия добросовестности, правило должно распространяться на все блага в 

натуральном и денежном выражении. Более узкое понимание «доходов», исходя 

из текста ст. 136 ГК РФ, как денежных поступлений предоставит владельцу право 

оставить за собой все иные поступления. 

В продолжение анализа судебной практики в отношении нормы ст. 303 ГК 

РФ стоит отметить несовершенство понимания доходов, проявляющееся в 

ситуации, когда владелец вещи не пользовался ею. Важность формулировки 

нормы ст. 303 ГК РФ об обязанности владельца передать не только извлеченные 

доходы, но и доходы, которые он должен был извлечь, была обоснована в 

настоящей работе ранее. Основные причины — это стимулирование владельца 

пользоваться вещью, чтобы избежать ее выбытия из хозяйственного оборота, а 

также - справедливая применительно к данному случаю защита интересов 

собственника.  

В лучшем для собственника случае суд при взыскании с владельца доходов 

от пользования вещью учтет характеристики и свойства вещи, влияющие на 

извлечение доходов из нее
73

. Подобный подход вполне справедлив, т.к. 

формально соответствует норме ст. 303 ГК РФ («…извлек или должен был 
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извлечь…»). Он защищает интересы владельца, не имеющего возможности 

должным образом пользоваться вещью, не затрагивая интересы собственника. 

Однако и в этом случае можно поставить вопрос о возможности или 

невозможности владельца устранить эти препятствия, чтобы после этого 

(например, после ремонта вещи и восстановления ее эксплуатационных свойств) 

продолжить извлекать от пользования ею доход. На этом основании именно 

формулировка нормы ст. 303 ГК РФ должна подвигнуть суд относиться к 

невозможности использования владельцем вещи оценочно, а, не автоматически 

констатируя отсутствие обязанности владельца передать доходы, которые 

последний должен был извлечь.  

В тоже время в судебной практике можно встретить решения, когда владелец 

не пользовался исправной вещью либо использовал ее в своих целях без видимого 

материального результата. В таком случае суды не учитывают формулировку о 

потенциальной возможности извлекать владельцем доходы, а квалифицируют 

подобные действия владельца как сохранение, сбережение своих средств
74

. 

Иными словами, суды рассматривают ситуацию, как обязательства из 

неосновательного обогащения, т.к. именно формулировка нормы ст. 1102 ГК РФ 

говорит о сбережении имущества за счет другого лица.  

Доказывание истцом-собственником наличия условий для удовлетворения 

требования о возврате владельцем неосновательного обогащения наряду с 

условиями для виндикации не создаст для него больших затруднений по причине 

возможности использования доказательств, обосновывающих виндикацию, для 

подтверждения своей позиции по кондикции.  

В частности, факт отсутствия законных оснований владеть вещью должен 

быть доказан для обоих требований. Для кондикции - еще дополнительно факт 

сбережения владельцем имущества за счет вещи собственника, который также 

подлежит доказыванию по ст. 303 ГК РФ (только в этой статье - по идее он 
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должен рассматриваться как доход). Однако суды неохотно применяют к 

отношениям, основанным на возврате извлеченного от пользования вещью 

дохода, нормы о неосновательном обогащении, поскольку считают их 

применение к отношениям собственника и владельца субсидиарным, ссылаясь на 

ст. 1103 ГК РФ
75

.   

Другими словами, применяется только норма ст. 303 ГК РФ, а нормы ст. 1103 

ГК РФ - нет, в силу формулы «lex specialis derogat generali». В тоже время 

формулировка ст. 1103 ГК РФ говорит об ее общем характере по отношению к ст. 

303 ГК РФ, но с оговоркой о том, что нормы о кондикции исключаются не 

полностью, а только в части, противоречащей нормам о виндикации и сущности 

отношений владельца и собственника.  

Проблема толкования норм в рамках отношений собственника и владельца 

не ограничивается взысканием доходов от бездействующего владельца. Иногда 

суды возлагают на истца-собственника обязанность доказать порой не совсем 

уместные факты - например, что вещь сама без постороннего вмешательства 

может приносить доход либо в отношении этой вещи имеется договор о 

возмездном использовании
76

.  

Постановка такого условия для взыскания доходов с владельца осложнит 

процедуру защиты прав собственника, как минимум, возложив на него 

доказывание дополнительных фактов в рамках виндикации либо вынудив 

воспользоваться другими исками. Более того, указанное выше Постановление 

Арбитражного суда Уральского округа пошло дальше и исключило возможность 

взыскания всех абстрактных доходов. Такой путь может привести к 

необоснованному сужению объема обязательств владельца в ущерб правам 
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собственника и полноценного хозяйственного использования, важность которого 

так часто подчеркивается в научной литературе.  

Недобросовестный владелец, понимая, с одной стороны, отсутствие у себя 

обязанности передать собственнику неизвлеченные либо сэкономленные доходы, 

а с другой зная об обязанности передать уже излеченные доходы. При таких 

условиях вывод владельца будет очевиден - отказаться от приложения 

дополнительных усилий, т.к. каких-либо стимулов на это нет.  

Если поступления возникают сами по себе (без вмешательства владельца) — 

это хорошо, они будут переданы собственнику, если - нет, то для владельца также 

не наступает никаких негативных имущественных последствий. Внакладе 

остается только собственник, который при таком подходе к регулированию 

недополучает от вещи все потенциальные поступления либо ему достается только 

их часть. 

 Несправедливость понимания судами понятия доходов очевидна: 

недобросовестный владелец либо владелец, чья добросовестность поставлена под 

сомнение предъявлением собственником требования, должны осознавать 

потенциальную ответственность за сохранность вещи и сохранение поступлений 

от нее.  Момент утраты владельцем добросовестности будет являться точкой 

отсчета для возникновения ответственности. Вывод основывается на дословном 

толковании нормы ст. 303 ГК РФ.  

В этом заключается, на наш взгляд, определенная ответственность владельца 

перед собственником. Основанием для нее будет именно субъективный элемент в 

виде осознания принадлежности вещи другому лицу в совокупности с 

отсутствием правового основания владеть ею. Кроме того, объективный элемент в 

виде нахождения вещи вне владения и пользования собственника будет 

свидетельствовать о невозможности для него получать доход от вещи. Иными 

словами, субъективно-объективный элемент со стороны владельца и объективный 

со стороны собственника вместе говорят о необходимости обязательной 

компенсации владельцем собственнику доходов, которые не были получены по 

вине владельца. Ключевой вопрос для российского права - это объем этих 
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требований, т.к. именно в его решении суды допускают нарушение прав 

собственника в виде взыскания в неполном размере в сравнении с тем, который 

следовало взыскать.  

Правоприменительная практика в России и Германии в этой сфере 

значительным образом отличаются. При этом нормы права при регулировании 

этого вопроса сформулированы одинаково, что говорит о разнице исключительно 

в толковании норм. 

Как указывалось выше, под доходами от пользования вещью понимаются не 

только непосредственные поступления, но и опосредованные. Если с 

непосредственными в сравнении обеих стран вопросов не возникает, то с 

опосредованными, как подчеркивалось выше, в России возникают проблемы. У 

судов нет четкого критерия, в соответствии с которым можно было бы определить 

была возможность у владельца их извлекать или нет: состояние и характер 

имущества, наличие договоров в отношении его использования. В Германии в 

тексте закона этот вопрос решается требованием, указывающем на вину 

владельца в неполучении поступлений от использования вещи.  

Выдвижение вины владельца в качестве условия восстановит порядок в 

отношениях владельца и собственника при истребовании доходов от пользования 

вещью. Правовое положение владельца не ухудшится, т.к. он будет нести 

имущественную ответственность только при ее наличии. Бремя доказывания в 

обоих случаях несет собственник, но указание в качестве условия вины создаст 

большую четкость и понятным при доказывании нежели такое абстрактное 

понятие как потенциальная и реальная возможность вещи приносить доход. В 

дополнении к этому суды принимают в качестве доказательства наличия вины 

сравнение поступлений вещи в период нахождения ее у владельца со 

среднерыночными, что вносит еще больше определенности в процесс 

доказывания.  

Для России этот опыт был бы полезен именно по причине отсутствия 

единообразия в толковании формулировки ст. 303 ГК РФ в части возможности 

извлечения доходов. Достигнуть результата на основе опыта ФРГ можно 
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наиболее удачным способом - путем разъяснения ВС РФ, не обязательно менять 

существующую норму, поскольку в этой части она способна должным образом 

гарантировать права сособственника без необоснованного вмешательства в права 

владельца. 

Другая проблема, смежная с выше обозначенной, - это использование вещи 

владельцем в своих интересах, когда она не передается третьим лицам. Владелец 

не получает никакого прямого дохода, он просто за счет использования вещи 

сберегает свое имущество, т.к. не имея вещи собственника, он был бы вынужден 

произвести затраты на то, что сейчас она восполняет. Говоря более понятным 

языком - налицо неосновательное обогащение на стороне владельца.  

Если речь идет о виндикации и сопутствующих ей требованиях (в частности - 

истребовании извлеченных доходов), то это означает незаконность владения, т.е. 

отсутствие правового основания владеть вещью. Одновременно, как указывалось 

выше, владелец за счет вещи собственника сберегает свое имущество. Очевидно 

наличие всех условий для удовлетворения кондикции против владельца.  

Собственник, согласно отечественному подходу к взысканию доходов от 

пользования вещью, не сможет потребовать их от владельца на основании норм 

ст. 303 ГК РФ, т.к. судами подобные требования вполне обоснованно трактуются 

как выходящие за рамки заложенного смысла в ст. 303 ГК РФ и квалифицируются 

как отношения из неосновательного обогащения. Отказ в применении норм о 

кондикции не сказался бы на интересах собственника, если извлеченные доходы 

он мог бы взыскать по ст. 303 ГК РФ, а сбереженные владельцем средства, как 

квалифицировал суд, по нормам о неосновательном обогащении. Однако 

положительные судебные решения, сочетающие нормы о кондикции и 

виндикации, к сожалению, отсутствуют. В тоже время существуют судебные 

решения, говорящие о невозможности их сочетания
77
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Отказ собственнику в его кондикционных требованиях к владельцу 

порождает несправедливую ситуацию, когда незаконный и недобросовестный 

владелец сможет избежать части имущественной ответственности, сославшись на 

факт сбережения им средств, а не получения. В то время как собственник был 

лишен возможности извлекать из вещи полезные свойства уже в своих интересах. 

Более того, для этого имеется нормативная основа - ст. 1103 ГК РФ, где 

допускается субсидиарное применение норм о неосновательном обогащении к 

виндикации в части, непротиворечащей ей. Мотивы судов, отказывающих 

дополнительно применять нормы о кондикции, не совсем понятны, т.к. именно в 

такой ситуации дословное толкование положений ст. 303 ГК РФ не позволяет в 

полной мере защитить интересы собственника. Именно тогда должны вступить в 

действие положения ст. 1103 ГК РФ и, в целом, главы 60 ГК РФ. 

Германский опыт в этой части уже традиционно предоставляет собственнику 

более значительную правовую защиту. Ранее указывалось понимание доходов в 

праве Германии в отношениях собственника и владельца не только как 

непосредственных поступлений, но и как опосредованных. Таким образом, уже на 

начальном этапе суды путем толкования сбережения владельцем имущества как 

опосредованных доходов могут обеспечить защитой интересы собственника, не 

ущемляя ни в коей мере интересы владельца, поскольку он будет вынужден 

выплатить только сэкономленные средства, ничего лишнего. Понимание 

экономии своих собственных средств в качестве доходов не чуждо нашим судам. 

В частности, ВАС РФ в Информационном письме оценивал сбережение 

владельцем своих средств как получение средств аналогичного размера от 

собственника имущества и, соответственно, как доход
78

. Однако нужно сделать 

важное замечание: вывод был сделан по налоговому спору, что может ставить под 

вопрос его объективность. Такой тезис, безусловно, положителен, но дабы не 

создавать двойных стандартов в отношении оценки содержания понятия 
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«доходов» было бы правильно распространить его действие также на отношения 

собственника и владельца. 

В дополнении к широкому пониманию доходов в судебной практике 

Германии, как неоднократно подчеркивалось в настоящей работе, допускается 

конкуренция исков. В том числе при истребовании доходов практика Верховного 

суда ФРГ позволяет собственнику в субсидиарном порядке воспользоваться 

нормами о неосновательном обогащении
79

. В итоге собственник обеспечивается 

полноценной защитой при истребовании доходов от владельца, 

предусматривающей взыскание от владельца как прямых, так и косвенных 

поступлений от вещи.  

На основании изложенного опыта ФРГ в регулировании отношений по 

взысканию доходов от пользования вещью отечественным судам следовало бы 

отказаться от безусловного неприменения норм о кондикции к отношениям, 

вытекающим из истребования имущества из чужого незаконного владения, тем 

самым урегулировав ситуацию, когда владелец пользуется вещью без очевидного 

приращения имущества. В первоочередном порядке должны применяться 

положения ст. 303 ГК РФ в части взыскания сохранившихся в натуре поступлений 

от пользования вещью, а также неполученных по вине владельца, чтобы не 

нарушать устоявшегося понимания доходов. Сбереженные владельцем средства 

следует взыскивать в порядке возвращения неосновательного обогащения по ст. 

1102 ГК РФ и последующих.  

Действующее регулирование, не позволяющее применять нормы о 

неосновательном обогащении, либо в определенных ситуациях оставит 

собственника без должной правовой защиты, либо вынудит его воспользоваться 

иными требованиями. Теоретически, он мог бы компенсировать те доходы, 

которые не были получены им в период нахождения вещи у уже ставшего 

недобросовестным владельца путем предъявления деликтного требования. 

Однако этот способ будет нести для собственника дополнительные сложности как 
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материального, так и процессуального характера, что делает подобный способ 

защиты интересов собственника наименее удобным.  

 Во-первых, применить деликтный иск к отношениям собственника и 

владельца еще сложнее, чем иск о неосновательном обогащении: для этого есть 

две причины: недопустимость конкуренции исков в российском гражданском 

праве, кроме случаев, предусмотренных законом, а также иная правовая природа 

деликтного иска.  

В вещно-правовые отношения собственника и владельца сложно вписать 

состав генерального деликта, особенно, если требуется взыскать неполученные 

владельцем доходы. На каждой части состава генерального деликта собственника 

будут ждать трудности доказывания.  

Даже кажущийся на первый взгляд одинаковый процесс доказывания вины 

владельца в рамках деликта и отношений собственника и владельца будет 

отличаться. При доказывании вины для деликта потребуется доказать наличие 

одной из ее форм, направленных на причинение вреда собственнику путем отказа 

в использовании вещи. Уже сама формулировка предмета доказывания вызывает 

затруднения, не говоря о доказывании вины на практике. Фактически это будет 

невозможно. В тоже время рекомендация использовать опыт Германии и 

возлагать имущественную ответственность на владельца, который виновно не 

получал от пользования вещью поступлений, проста и удобна для собственника, 

особенно в сравнении с порядком применения деликтной ответственности. Здесь 

процесс доказывания сведется к сравнению с доходами, получаемыми от 

аналогичных вещей (таким образом доказывается вина владельца), 

соответственно явное отклонение от этих показателей будет свидетельствовать о 

виновности владельца в том, что он не извлекал доходы от пользования вещью. 

 Помимо вины для возложения на владельца деликтной ответственности 

потребуется доказать факт причинения вреда (он теоретически должен иметь 

одинаковый размер при несении обоих из сравниваемых видов ответственности), 

наличие бездействия со стороны владельца (потребует доказывания в обоих 
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случаях), а также - причинно-следственную связь между бездействием владельца 

и ущербом собственника (необходимо для деликта).  

Сравнение объема доказываемых фактов говорит о проблематичности 

применения деликтной ответственности к владельцу в сравнении с совокупным 

применением норм из ст. 303 ГК РФ и ст. 1102 ГК РФ, поэтому с учетом ранее 

названных теоретических рекомендаций при ст. 303 ГК РФ и ст. 1102 ГК РФ 

стоит остановиться именно на них.  

В Германии, несмотря на допустимость конкуренции исков, нормы о 

деликтах не применяют на практике во взаиморасчетах владельца и собственника. 

Исключением является приобретение владения путем запрещенного 

самоуправства или преступления, в таком случае владелец отвечает согласно 

нормам о возмещении вреда (§ 992 ГГУ «Ответственность владельца, 

совершившего деликт»). При этом важно понимать, что в рамках виндикации 

остается только процедура истребования вещи, все остальные отношения 

регулируются нормами о деликтной ответственности, в том числе и 

взаиморасчеты с владельцем.     

Нормы о разграничении правомочий собственника и владельца в очередной 

раз способствуют соблюдению баланса прав сторон. Согласно общему подходу § 

987-993 ГГУ владелец должен передать извлеченные доходы либо доходы, 

которые должны быть извлечены. Справедливость регулирования проявляется в 

обязанности отдать все то, что по праву не принадлежит владельцу. Собственник 

получит доходы, которые он извлек или мог бы извлечь, если бы вещь находилась 

у него. Владелец выплатит только неосновательно полученное и не 

расплачивается своим имуществом с собственником.  

В сравнении с указанным регулированием общий подход судебной практики 

при компенсации доходов в результате неосновательного обогащения зачастую 

ограничивается не извлеченными доходами от пользования вещью, а размером ее 

амортизации. Суд считает, что ответчик неосновательно обогатился, сохранив от 

амортизации свою вещь, т.к. вместо этого пользовался чужой. Позиция 

анализировалась в спорах о выплате неосновательного обогащения после 
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расторжения договора, предметом которого была передача вещи
80

. Подобное 

регулирование, безусловно, нарушит права собственника и безосновательно 

освободит от выплаты важной части доходов владельца. Регулирование с 

применением норм о кондикции должно носить субсидиарный характер, т.е. 

помимо выплаты полученных доходов могут взыскиваться неосновательно 

сбереженные.   

Положение добросовестного владельца более привилегированно в сравнении 

с недобросовестным. Добросовестный владелец, получивший вещь на возмездной 

основе, до момента предъявления к нему требований собственника вправе 

сохранить все доходы (§ 993 ГГУ). Исключением из этой нормы являются 

избыточно извлеченные доходы, которые нельзя извлечь при обычном 

использовании вещи. Избыточно извлеченные доходы получаются за счет 

чрезмерной эксплуатации, соответственно, повышенной амортизации вещи. 

Результатом таких интенсивных действий будет понижение стоимости вещи, ее 

функциональных качеств и снизит доход от ее использования в будущем.  

Норма заслуживает внимания и является дополнительной гарантией прав 

собственника во взаимоотношениях с добросовестным владельцем. Она 

ограничивает его потери только невозможностью пользоваться вещью в период 

отсутствия владения ее, т.к. подразумевается, что заботливый собственник вещи 

не допустит ее чрезмерной эксплуатации.  

Классическим примером применения нормы служат правила, регулирующие 

допустимые нагрузки на оборудование, квоты на вылов рыба, заготовку 

природных ресурсов. В российских реалиях использование собственником норм о 

деликтной ответственности одновременно затруднительно с точки зрения 

доказывания и практически невозможно в силу позиции судов. Позиция судов 

ФРГ именно по причине своей справедливости по отношению к обоим 

участникам отношений заслуживает внимания со стороны российских судов. Для 

этого достаточно применять в правоприменительной практике в субсидиарном 

порядке к виндикации нормы о неосновательном обогащении. Аргумент 
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германских судов о сбережении владельцем своих средств за счет чрезмерной 

эксплуатации имущества собственника без дополнительной адаптации может 

применяться в России. От деликта указанную ситуацию будет отличать 

отсутствие субъективной части, т.к. у владельца не было намерения причинить 

чрезмерной эксплуатацией вред собственнику, он всего лишь хотел извлечь 

максимум прибыли от пользования вещью, не обращая внимания на ее состояние.  

Добросовестный владелец, получивший вещь безвозмездно, обязан передать 

собственнику все полученные выгоды с момента вступления во владение (§ 988 

ГГУ). Норма справедливо предписывает передать собственнику все доходы, т.к. 

владелец не понес никаких затрат на приобретение вещи. Однако безвозмездность 

приобретения вещи не лишает права владельца потребовать от собственника 

компенсации расходов на содержание вещи и ее улучшений по правилам (§ 994-

996 ГГУ).  

Наиболее часто встречающиеся случаи – это дарение, ссуда, к 

добросовестному безвозмездному приобретению приравнивается невиновное 

либо по легкой небрежности получение чужой вещи, схожей с вещью владельца 

или ошибочное предположение о бесхозяйном статусе вещи. В этой части 

отношений собственника и владельца гражданское право России и Германии 

имеет одинаковый подход к регулированию, и не возникает сложностей при их 

практическом применении.  

В Германии любой добросовестный владелец имеет привилегию по 

сравнению с недобросовестным в виде обязанности вернуть доходы от 

пользования вещью, которые сохранились у него в натуре (§ 818 ГГУ «Объем 

требований из неосновательного обогащения»), если он их использовал, то с того 

момента он не признается обогатившимся. Исключением из правила будет 

обязанность владельца выплатить все доходы, которые он извлек или должен был 

извлечь владелец с момента предъявления к нему требований о выдаче вещи.  

Аналогичное правило распространяется на недобросовестного владельца. 

Невозможность вернуть извлеченные доходы приравнивается к невозможности 

исполнения должником обязательств и компенсируется собственнику в денежном 
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выражении (§ 275 и 280-283 ГГУ). Указанные нормы позволяют должнику в 

случае невозможности исполнения обязательства в натуре осуществить 

исполнение с согласия кредитора в денежной выражении. Достоинством 

правового регулирования положения недобросовестного владельца в очередной 

раз является баланс прав сторон. Недобросовестный владелец обязан выплатить 

стоимость тех доходов, которые он не извлек по своей вине за весь период 

пользования. Невозможность извлекать доходы от пользования вещью по 

причине воздействия внешних сил или непригодности самой вещи служат 

освобождением владельца от таковой обязанности.  

В России общий подход к регулированию положения добросовестного и 

недобросовестного владельца, на первый взгляд, имеет сходства: момент 

наступления обязанности передать доходы, определение объема передаваемых 

доходов.  

Однако в правоприменении имеются значительные отличия, меняющие 

итоговый результат и оказывающие влияние на положение собственника. Речь 

идет о невозможности в определенных случаях собственнику получить 

поступления от использования вещи владельцем либо их размер будет меньшим, 

чем полагается собственнику при справедливом регулировании, в частности при 

отсутствии пользования владельцем вещью или использования без очевидных 

внешних поступлений. Поэтому было бы правильно подробнее в настоящем 

параграфе проанализировать германский опыт.    

Объем выплат собственнику от владельца, рассматриваемых в качестве 

полученных от пользования вещью должен формироваться не только в 

зависимости от добросовестности владельца или ее отсутствия, а от множества 

факторов, которые в России по сравнению с Германией не всегда берутся в 

расчет. К ним относятся: дефиниция доходов в тексте закона и ее толкование в 

судебной практике (в России суды сужают понимание этого термина, тем самым 

уменьшая размер возмещения собственнику), возможность субсидиарного 

применения норм о кондикции (у нас суды неохотно идут на это), несение 

владельцем ответственности за виновное неиспользование вещи (к сожалению, в 
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РФ это также не применяется, не смотря на важность для защиты не только 

интересов собственника, но и сохранения вещи в хозяйственном обороте).      

В Германском гражданском праве помимо известных в России видов 

владельцев (добросовестных и недобросовестных, законных и незаконных)  

существуют опосредованный (владелец, имеющий юридическую власть над 

вещью в виде права истребовать ее в любой момент, но не владеющий ею) и 

непосредственный владелец (фактический обладатель вещи, действующий с 

определенной самостоятельностью, но под контролем опосредованного 

владельца). Такие владельцы отвечают перед собственником солидарно, 

поскольку независимо от фактического обладания вещью считается, что 

господство над вещью имели оба владельца, просто один из них - юридическое в 

виде права беспрепятственно вернуть себе вещь в фактическое господство, забрав 

ее у непосредственного владельца, а другой - лицо, у которого находится вещь - 

владелец в понимании российского права. 

Придание обязанности выплатить доходы солидарного характера при 

двойном владении в первую очередь направлено на защиту интересов 

собственника. Общеизвестно, что солидарная ответственность предоставляет 

кредитору право предъявить требование без ограничения размером доли 

должника на свой выбор любому их должников. Об ущемлении интересов 

владельцев вряд ли возможно говорить, т.к. обязанность передать полученные 

поступления для недобросовестного непосредственного владельца (либо 

утратившего добросовестность) очевидна и обосновывается такими же 

аргументами, что и при действующем регулировании обычный владелец. 

Опосредованный владелец, будучи недобросовестным, т.е. осведомленным, что 

вещь принадлежит другому лицу, должен предпринять меры, направленные на ее 

истребование у непосредственного владельца и передачу собственнику, 

поскольку на это у него есть законные либо договорные основания.   

Признание в России двойного владения без сомнений повысит защищенность 

собственника в части получения доходов от пользования вещью, т.к. он сможет в 

рамках одного виндикационного иска и вытекающего из него иска о выдаче 
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полученных доходов взыскать максимальный размер возмещения доходов. В 

ситуации, когда владелец вещи передает ее третьему лицу, тем самым утрачивая 

свое владение вещью, собственник уже не сможет ни виндицировать вещь у него, 

ни потребовать извлекаемые от пользования вещью доходы. С учетом наличия 

законного либо договорного основания постоянно, либо временно владеть вещью 

собственник в большинстве случаев не сможет ни истребовать вещь, ни получить 

доходы от нее от нового владельца.  

При действующем регулировании собственник будет вынужден использовать 

несколько требований с обязательным условием об отсутствии конкуренции 

между ними, не признаваемой российским правопорядком (подробнее о защите 

интересов собственника в такой ситуации идет речь в параграфе настоящей 

работы о добросовестном приобретении).  

Указанные аргументы при отдельном существовании, конечно, не могут 

служить достаточным основанием для такого важного изменения института 

разграничения правомочий собственника и владельца, как введение двойного 

владения. Однако в совокупности с другими положительными аргументами, о 

которых сказано в отдельном параграфе об истребовании вещи у опосредованного 

владельца, можно задуматься о как минимум теоретической значимости этого 

института для России. 

Подводя итог, хочется отметить, что в Германии под доходами понимаются 

непосредственные и опосредованные плоды, а также иные выгоды от пользования 

вещью. Добросовестный владелец получает дополнительные правовые гарантии 

по сравнению с недобросовестным, получая возможность оставить у себя 

определенную часть доходов.  

Подходы к теоретическому и практическому пониманию доходов в России 

нуждаются в уточнении, поскольку права собственника при истребовании 

доходов зачастую ущемляются. Озвученный в настоящем параграфе опыт 

Германии в этой части по причине своей системности и продуманности может 

быть использован в России. Кроме того, внедрение опыта Германии по причине 
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сходства в регулировании отношений собственника и владельца в части выплаты 

полученных доходов произвести гораздо проще.  

Недобросовестный владелец в Германии выплачивает все полученные 

доходы (независимо от того, сохранились они ко дню взыскания или нет), а также 

доходы, не извлеченные по его вине. В России было бы правильно также 

взыскивать с недобросовестного владельца виновно не извлеченные доходы, а 

также сбереженное владельцем имущество за счет использования вещи 

собственника.  

С целью процессуальной экономии и упрощения процесса защиты прав 

собственника указанное требование было бы проще включить в термин «доходы» 

в рамках ст. 303 ГК РФ. Для этой цели «доходы» должны пониматься, как в 

Германии, в качестве не только непосредственных поступлений, но и 

опосредованных. Таким образом, сохранение владельцем своего имущества могло 

бы рассматриваться не только как неосновательное обогащение, но и 

опосредованное получение дохода от пользования имуществом собственника.  

В дополнении к этому владелец должен передавать собственнику не только 

доходы, полученные им в период отсутствия добросовестности владения, но и в 

то время, когда он был добросовестным, но пользование владельцем вещью 

носили характер чрезмерной (например, по сравнению с аналогичными 

рыночными показателями доходности/производительности) эксплуатации вещи. 

Повышенная доходность при этом существовала не по причине умелого 

пользования вещью, а вследствие излишней нагрузки на вещь, приводящей к ее 

повышенному износу. Иными словами, сиюминутный доход владельца приводит 

к увеличению объема вложений в вещь для поддержания ее стоимости либо к 

падению ее цены в будущем.  

В любом случае повышенный доход потребует от собственника после 

возвращения ему вещи дополнительных затрат, поэтому вполне обоснованно 

предоставить собственнику права на доходы, поступившие именно за счет 

чрезмерной эксплуатации вещи.  
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При этом речь не идет о передаче всех доходов, а только условно 

называемых - сверхдоходов.  

Сочетание двух условий - повышенной эксплуатации вещи и только 

частичной выплаы доходов в период добросовестности позволяют сделать вывод 

о допустимости такого регулирования и отсутствия нарушения прав 

добросовестного владельца (недобросовестный, как известно, уже без этого 

обязан выплатить как обычные, так и сверхдоходы).  

Другим аргументом в пользу этого служит ранее упоминаемое в настоящей 

работе и часто используемое понятие «нормальный хозяйственный/рыночный 

оборот», которому также вредит неправильное пользование вещью независимо от 

осведомленности владельца о собственной добросовестности. В итоге, 

совокупность аргументов показывает, что положения о сверхнормативном 

использовании вещи должны быть отражены в действующем российском 

правовом регулировании отношений собственника и владельца. Достижение 

результата возможно путем расширенного судебного толкования понятия доходов 

применительно к этим отношениям.      

Институт разграничения правомочий собственника и владельца в Германии 

исчерпывающим образом, с соблюдением прав собственника и владельца, 

урегулировал порядок взыскания доходов от пользования вещью. В России 

теоретическое и основанное на нем судебное понимание термина «доходы» носит 

излишне узкий характер, тем самым нарушая права собственника при 

виндикации.  

Термин «доходы» в рамках отношений собственника и владельца стоит 

дополнить для решения проблем, когда имеет место виновное отсутствие 

пользования вещью владельцем либо пользование ею без явного приращения 

имущества у владельца. Важно принимать во внимание возможность вещи 

приносить доход, а также учитывать чрезмерную эксплуатацию вещи владельцем.  

Кроме того, на случай если термин «доходы» не будет должным образом 

расширен либо собственник не сможет по иным причинам отнести поступление 

имущества от пользования вещью к доходам владельца, собственнику стоит 
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предоставить возможность воспользоваться кондикционным требованием. В 

частности, при получении владельцем выгоды от пользования вещью 

собственника в виде сохранения своего имущества, истребовать сбереженную 

сумму по нормам о виндикации будет практически невозможным. В то время как 

такой доход владельца по нормам о кондикции можно признать неосновательно 

сбереженным имуществом. На сегодняшний день формально у него есть такое 

право, но своего применения в судебной практике оно не находит.  

 

§ 2.2.1.2. Объем требований собственника 

 

На объем требований собственника о выплате доходов влияют понятие 

добросовестности владельца (поскольку с ее наличием либо отсутствием 

связывается момент возникновения обязанности по выплате доходов от 

пользования вещью), а также непосредственно понимание плодов (доходов). 

Для начала хотелось бы проанализировать и сравнить подходы к 

определению добросовестности владельца согласно германскому и российскому 

праву. Добросовестный владелец отвечает с момента утраты добросовестности, 

другими словами – с момента, когда он узнал об отсутствии оснований владеть, а 

также с момента предъявления к нему требований.  

Особенностью положений о взыскании доходов с владельца является 

уточнение момента, с которого возможно взыскание. Выделяются два условия: с 

момента утраты добросовестности либо с момента предъявления 

соответствующего требования. В отношении последнего судебная практика в 

толковании значения момента предъявления требования сузило его применение
81

. 

 Простого предъявления требования о выдаче вещи недостаточно, т.к. это 

нарушит права владельца и породит почву для злоупотреблений правом. 

Требование собственника должно быть обоснованным и отвечать всем условиям 

виндикации, например, собственник не может передвинуть момент обязанности 

                                                           
81

 Bundesgerichthof (BGH) 10.05.1955 - Neue juristische Wochenschrift. 1955. S. 341. Bundesgerichthof, Zivilsenat 

(BGHZ) 27.03.1987 - Neue juristische Wochenschrift. 1987. S. 317-320. 
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выплатить ему доходы, заявив заранее свое требование о передаче вещи, до 

момента исчезновения оснований владеть вещью у ответчика (подобные 

требования будут отложены до преобразования владения в незаконное).  

После предъявления требований и до момента вынесения судебного решения 

владелец, определяя юридическую судьбу доходов - использовать их или 

откладывать для последующей передачи собственнику - руководствуется 

самостоятельным анализом ситуации и также оценивает риски. Предъявление 

требования не должно влиять на возможность признания недобросовестным 

владельца.  

Во-первых, закон как в России, так и в Германии разделяет эти условия 

возникновения обязанности выплачивать полученный доход. В случае их 

тождества можно было бы сформулировать нормы иным образом, связав утрату 

добросовестности наряду с другими основаниями и с предъявлением 

виндикационного требования.  

Во-вторых, предъявление виндикационного требования с процессуальной 

точки зрения ставит владельца вещи в позицию обороняющегося в силу 

противоположности интересов и позиций собственника и владельца. Иск меняет 

правовой статус владельца, но не влияет на его добросовестность, поскольку 

вопрос добросовестности является частью предмета доказывания в такой 

категории дел, который не может связываться с простым предъявлением 

требования.  

Установление связи предъявления требования и дополнительных 

обязательств владельца не говорит об утрате им добросовестности, а служит 

защите интересов собственника в виде получения дохода и гарантий сохранения 

вещи. Аргументы позволяют сделать вывод о возникновении особого правового 

состояния - «настороженности» владельца, когда до момента завершения 

процесса он должен считаться с потенциальными требованиями собственника, 

невзирая на сохраняющуюся на его стороне добросовестность. Подобное 

состояние с точки зрения баланса интересов собственника и владельца 

оптимально, т.к. на последнего не налагается никаких дополнительных 
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имущественных обязательств до момента разрешения спора (можно сказать, что 

он только предупреждается о возможных последствиях). Для собственника данная 

норма служит хорошей имущественной гарантией при удовлетворении его 

требований.   

Предъявление требований к владельцу не меняет его признание в качестве 

добросовестного, для него лишь обозначается потенциальная возможность 

истребования у него вещи по окончании спора. После предъявления требований 

владелец должен обращаться с вещью, помня о потенциальной обязанности 

вернуть ее и доходы от пользования ею. Недобросовестный владелец отвечает с 

момента вступления во владение вещью, таковым признается владелец, знавший 

или не знавший в результате грубой неосторожности об отсутствии оснований 

владеть вещью (§ 932 ГГУ). Лицо в момент приобретения вещи должно проявлять 

внимательность и осмотрительность по отношению к управомоченности своего 

контрагента.  

Отличие легкой от грубой неосторожности заключается в степени нарушения 

лицом осмотрительности. Судебная практика в Германии относит к грубой 

неосторожности осознанный отказ владельца ознакомиться с важными 

обстоятельствами
82

 либо оставление без внимания очевидных для любого 

добросовестного лица обстоятельства, препятствующих законному владению
83

. 

Степень неосторожности учитывается только на момент приобретения вещи во 

владение. О неосторожности для лица, вступившего во владение без каких-либо 

пороков, не может быть и речи.   

На добросовестность владельца влияет его знание о наличии у себя прав 

против собственника, управомоченности от имени собственника или 

предположение о том, что он сам является собственником. Добросовестность не 

может впоследствии прийти на замену недобросовестности. Владелец, будучи в 

момент приобретения вещи недобросовестным, не сможет «санировать» свой 

правовой статус недобросовестного владельца, посчитав позднее по легкой 
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неосторожности, что у него на самом деле были правовые основания для владения 

вещью.  

Влияние представителя на добросовестность владельца проявляется в 

зависимости от набора предоставленных ему полномочий. Недобросовестность 

представителя, имеющего право осуществлять сделки от имени доверителя, 

принимать за него решения, превратит владельца в недобросовестного. 

Выполнение представителем технической функции в виде приема вещи для ее 

последующей передачи доверителю никак не повлияет на владельца. 

Недобросовестность предыдущего владельца не передается новому, если 

новый владелец проявил необходимое внимание и осмотрительность при 

приобретении вещи. Более того, на его статус не повлияет предъявление 

собственником требований к предыдущему владельцу до момента привлечения 

его в рассматриваемое дело, поэтому до его привлечения все доходы будут 

оставаться за ним.  

Другим важнейшим условием для удовлетворения требований о взыскании 

доходов от пользования вещью является незаконность владения ответчика, 

потому что в отношении управомоченного владельца нельзя говорить о его 

добросовестности или ее отсутствии, поскольку ни виндикация, как истребование 

имущества из незаконного владения, ни кондикция, как получение дохода без 

правового основания, не имеют места.  

Для виндикации важно, чтобы в момент предъявления требования у 

ответчика отсутствовали правовые основания владеть, а для компенсации доходов 

от пользования – момент, с которого произошла утрата добросовестности. 

Следствием этого признается отсутствие перерыва в сроке для исчисления 

доходов от пользования вещью, если владелец утратил основание владеть вещью, 

но воспользовался правом удерживать ее до момента удовлетворения его 

встречных требований. Просрочка собственника в получении вещи предоставит 

владельцу временное законное владение вещью с освобождением его от выплаты 

доходов от ее использования и предоставлением права на компенсацию убытков 

(§303 и 304 ГГУ).  
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Для ситуации с так называемым «эксцессом» добросовестного владельца, т.е. 

превышением предоставленных ему полномочий владеть вещью в период его 

управомоченности возникает вопрос, возможно ли взыскание извлеченных в 

результате превышения полномочий доходов с владельца и на основе каких норм. 

Правовой доктриной Германии практически единогласно отвергается 

возможность применения для названной ситуации норм о взыскании доходов из 

института разграничения правомочий собственника и владельца (§ 987-993 

ГГУ)
84

. Точка зрения заслуживает внимания и вполне обоснована, т.к. правовое 

основание владеть, невзирая на превышение полномочий, существует. До 

прекращения законных оснований владеть вещью невозможно предъявить 

виндикационный иск и другие сопутствующие требования.  

Собственник может воспользоваться для защиты своих прав кондикционным 

иском, что для него будет более выгодным, т.к. ему не придется выплачивать 

владельцу никаких расходов на содержание вещи, предусмотренных нормами о 

разграничении правомочий собственника и владельца (§994 – 996 ГГУ). 

Кондикция также не будет противоречить сущности отношений собственника и 

владельца, если в их основе будет лежать договор, т.к. применение виндикации с 

сопутствующими требованиями к договорным отношениям является предметом 

споров, а правила о неосновательном обогащении могут использоваться без 

препятствий.    

 

§ 2.2.2. Права владельца на доходы 

 

Виндикация - важный элемент защиты прав собственника как в российском, 

так и в германском праве. Результатом виндикации будет возврат вещи в законное 

владение собственника, но простого перехода владения недостаточно для 

полноценного регулирования.  
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Помимо этого нужно разрешить вопрос извлеченных владельцем доходов от 

пользования вещью и произведенным им расходов на ее содержание. Оба аспекта 

содержат в себе ряд особенностей в российском и германском гражданском праве, 

нуждающихся в детальном анализе и сравнении как в теоретическом, так и 

практическом аспектах.  

В настоящем параграфе предполагается рассмотреть процесс взыскания с 

владельца доходов от пользования вещью в соответствии с гражданским правом 

ФРГ, параллельно проводя сравнительный анализ с российским правом, по той 

причине, что германское гражданское право и судебная практика имеют ряд 

особенностей, ценных с точки зрения внедрения в российское гражданское право. 

Порядок взыскания доходов от пользования вещью в Германии урегулирован 

в § 987-993 ГГУ в рамках норм о разграничении правомочий собственника и 

владельца.  

В России, как ранее подчеркивалось, отсутствует отдельный правовой 

институт, подробно регулирующий отношения собственника и владельца, в 

результате возникает вопрос определения правового статуса доходов от 

пользования вещью добросовестным владельцем до и после предъявления к нему 

иска, возможности истребовать потенциальные доходы и сверхдоходы, 

предъявления иска о возврате доходов независимо от виндикации. Помимо этого 

в российском гражданском праве не всегда правильно соблюдается баланс прав 

собственника и владельца в части распределения доходов и расходов.     

Особенность названных норм в ГГУ - их спорный характер и наличие почвы 

для конкуренции с другими требованиями: о неосновательном обогащении, 

деликтные, правила о находке, ведении дел без поручения. Однако при 

ближайшем рассмотрении и правильном толковании норм подобные сомнения 

исчезают. Подобный феномен связан с абстрактностью положений ГГУ о вещных 

правах и сделках. Отсюда решающую роль для должного правового 

регулирования играет правоприменительная практика.  

Научной доктриной нормы о взыскании доходов от пользования вещью 

критикуются за безосновательность, т.к. отношения могли бы быть 
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урегулированы существующими нормами из обязательственного права
85

. Критика 

имеет право существовать только на первый взгляд, при внимательном анализе 

ценность норм доходах и расходах и, в целом, института разграничения 

правомочий собственника и владельца проявляется в их специальном характере, 

и, соответственно, возможности урегулировать все тонкости взаимоотношений. 

Учитываются добросовестность, справедливость и разумность во взаиморасчетах 

сторон, установлении взаимных обязательств собственника и владельца, а также в 

порядке их обеспечения и исполнения. Тем самым достигается максимально 

сбалансированное регулирование.  

Основная цель § 987-993 ГГУ в сравнении со схожими институтами 

кондикции либо деликтными нормами – это предоставление привилегированного 

положения добросовестному владельцу в части доходов от пользования вещью до 

предъявления требований к нему с одновременным соблюдением прав 

собственника.  

Особое положение добросовестного владельца можно объяснить 

стремлением законодателя поддержать баланс прав, т.к. с большой вероятностью 

владельцу вещи после истребования ее у него будет затруднительно взыскать 

уплаченную за вещь сумму от своего контрагента, у которого она была 

приобретена ранее. Право удержать извлеченные доходы служит определенной 

компенсацией добросовестному владельцу, поэтому правила о возможности 

оставить доходы у себя не распространяются на добросовестного владельца, 

получившего вещь безвозмездно. Последняя норма служит защите прав 

собственника, который за период отсутствия вещи не мог извлекать из нее 

доходы, а владелец извлекал или должен был извлекать, получив вещь 

безвозмездно. 

Возникновение права собственности на доходы у добросовестного владельца 

вещи по ГК РФ напрямую не установлено, что логично ставит вопрос о правовом 

статусе доходов. Он закрепляется путем систематического толкования ст. 136, 218 
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и 303 ГК РФ. Правила ст. 303 ГК РФ предусматривают те доходы, которые могут 

быть истребованы собственником, ничего не говоря о юридической судьбе 

доходов, остающихся у владельца либо потребленных им. Другими словами 

отрицается возможность их истребовать, но ничего не говорится об их 

последующей принадлежности. В определенной степени возникает 

неопределенность, разрешаемая только путем толкования, тем не менее, оставляя 

пространство для дискуссий об основаниях возникновения права собственности 

на доходы у владельца.  

Ст. 136 и 218 ГК РФ содержат открытые перечни оснований приобретения 

права собственности на плоды, продукцию и доходы. Системное толкование норм 

дает основания, по остаточному принципу, для возникновения права 

собственности на доходы у добросовестного владельца. Если вещь не передается 

собственнику, она не должна в итоге стать бесхозяйной и выбыть из оборота, не 

принося никому выгоды. Неопределенность статуса плодов вредна и нуждается в 

преодолении. 

Возникновение права собственности на доходы у добросовестного владельца 

возможно в силу приобретательной давности либо по особому, не 

поименованному в ГК основанию - добросовестному приобретению (в силу своей 

добросовестности как одной из составляющих юридического состава).   

 Возникновение права собственности на доходы в силу приобретательной 

давности могло бы быть применимым к добросовестному владельцу, однако для 

этого потребовался бы относительно длительный срок, в течение которого 

владелец мог бы пользоваться большинством возможностей в рамках владения, 

пользования и защиты  вещи, но правомочие распоряжения было бы ограничено 

по причине отсутствия права собственности (например, владелец не сможет 

продавать, сдавать в аренду, залог вещь, не являясь при этом собственником).  

Ограничение в распоряжении не может быть снятым на основании 

нахождения вещи в качестве объекта приобретательной давности. 

Приобретательная давность – один из возможных вариантов для возникновения 
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права собственности на доходы у добросовестного владельца и устранения 

неопределенности в их статусе, не лишенный недостатков.  

С процессуальной точки зрения для признания владельца собственником 

помимо добросовестности потребуется доказать ряд других фактов: 

непрерывность, открытость и владение вещью как своей собственной, что не 

облегчает положение владельца на пути обоснования права собственности на 

доходы. Упомянутый срок и иные условия приобретательной давности бесспорно 

служит защите прав собственника, который в определенный период времени 

имеет правовые возможности для защиты своих прав, поэтому их сравнению с 

целью выявления сильных и слабых сторон обоих правопорядков было 

произведено в отдельном параграфе настоящей работы.  

Для возникновения права собственности на плоды на основании 

добросовестного приобретения необходимости в установлении срока нет, т.к. 

собственник в силу ст. 303 ГК РФ не может претендовать на доходы 

добросовестного владельца до момента утраты владельцем добросовестности, и 

предъявлять требования об их выдаче.   

В отсутствие срока для защиты прав собственника вещи по отношению к 

плодам оптимальным для владельца следует признать возникновение права 

собственности на доходы по особому правовому основанию, прямо не 

предусмотренному ГК, но вытекающему по результатам толкования ст. 136, 218 и 

303 ГК РФ.  

Толкование необходимо начать со ст. 218 ГК РФ, а именно – отсылки в ней, 

предусматривающей возникновение права собственности на доходы и плоды 

согласно ст. 136 ГК РФ. Статья 136 ГК РФ по умолчанию относит доходы от 

пользования вещью к ее собственнику, предусматривая в тоже время открытый 

перечень исключений из правила: иные случаи, предусмотренные законом и 

приобретение права собственности на плоды, исходя из сущности отношений. 

 Единственной нормой, косвенно позволяющей владельцу по вышеназванной 

норме стать собственником доходов, является ст. 303 ГК РФ. Статья прямо не 

относит доходы в собственность владельца, однако исключает их истребование 
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собственником до момента предъявления требования к нему, другими словами 

доходы не могут быть переданы собственнику вещи. Если собственник вещи не 

имеет прав на доходы, то по методу исключения, они должны быть отнесены к 

добросовестному владельцу, с целью исключить придание им статуса 

бесхозяйных вещей, что не принесет выгоды никому и не соответствует сущности 

рыночных отношений.  

Отнесение доходов в собственность владельца справедливо и не нарушает 

интересов собственника вещи, т.к. такая возможность дана только 

добросовестному владельцу и до момента предъявления требования к нему об 

истребовании вещи. Иная ситуация (когда владелец лишался бы прав на доходы) 

будет ущемлять его интересы, поскольку он прилагал усилия и нес затраты на 

излечение доходов без каких-либо юридических пороков, в том числе 

добросовестно заблуждаясь о наличии у себя оснований владеть вещью.  

Передача доходов собственнику вещи также нарушила бы без того хрупкий 

баланс интересов собственника и владельца, т.к. пришлось бы менять полностью 

нормы о взаиморасчетах сторон, устраняя обязанность собственника 

компенсировать расходы владельца (в отсутствии данной нормы у собственника 

возникло бы неосновательное обогащение, т.к. он бы одновременно сэкономил на 

необходимости нести затраты на содержание вещи и получил доходы от нее). 

 Более того добросовестный владелец будет приравнен к недобросовестному, 

в чем также не заинтересован ни один правопорядок. В придании доходам статуса 

бесхозяйных вещей целесообразности нет, поскольку это приведет к их 

фактическому выбытию из рыночного оборота, поскольку ни собственник, ни 

владелец в итоге не получат их.   

Теоретически возможны оба варианта для обоснования возникновения права 

собственности у владельца: приобретательная давность и по совокупности ст. 136, 

218 и 303 ГК РФ (условно назовем это добросовестным приобретением).    

Важно их отличать, т.к. процесс приобретения права собственности будет 

значительным образом разниться. Императивно остановиться на одном из 

оснований по действующему законодательству нельзя, т.к. владельцу 
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предоставляется право выбора в силу принципа диспозитивности. Очевидно, что 

для него удобнее воспользоваться получением права собственности в силу 

добросовестного приобретения, поэтому имеет смысл подробнее теоретически 

обосновать таковой способ возникновения права собственности на плоды. 

Возникновение права собственности в силу приобретательной давности без 

каких-либо исключений будет обосновываться в соответствии со ст. 234 ГК РФ. В 

тоже время не будет лишним учесть ранее сделанные в отдельном параграфе 

выводы о сравнении правового регулирования приобретательной давности в 

России и Германии.  

Возникновение права собственности у добросовестного владельца на доходы 

является результатом сложного юридического состава: добросовестности (это 

ключевой признак, но не единственный), незаконного владения и извлечения 

доходов. 

Стоит уточнить позицию Л. И. Петражицкого, предлагавшего, в качестве 

обоснования возникновения права собственности у владельца, эффективное 

экономическое использование вещи владельцем, полагающим принадлежность 

вещи себе
86

. Помимо экономической целесообразности и вовлеченности 

владельца в использование вещи, в обоснование можно добавить принцип 

справедливости. Владелец по праву должен получить доходы от вещи, 

предполагая ее принадлежность себе, прилагая усилия по ее использованию и 

производя расходы на нее.  

Довод Л. И. Петражицкого обоснован и заслуживает внимания, однако в 

качестве обоснования он в большей степени подходит для позиций высших 

судебных инстанций либо законодателя, поскольку носит абстрактный характер, и 

его применение на уровне низшей и средней судебных инстанций проблематично. 

С позиции теории точка зрения важна, поскольку раскрывает принцип 

справедливости, а также взаимосвязь частных интересов собственника и 

владельца с общественными. У добросовестного владельца будет позитивный 
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стимул не просто оберегать вещь и поддерживать ее в должном состоянии, а 

извлекать из нее разумный доход, принося тем самым пользу не только для себя, 

но и в большинстве случаев для хозяйственного оборота. 

Таким образом, в сравнении с институтом приобретательной давности 

обосновать право собственности добросовестного владельца на доходы проще и 

практичнее путем системного толкования ст.  136, 218 и 303 ГК РФ. Однако, как 

известно, до возникновения специальной нормы действует общая. В нашей 

ситуации по общему правилу все доходы от пользования вещью переходят к 

собственнику вещи, поэтому было бы разумно для достижения предсказуемого 

результата ввести эту норму напрямую в текст закона, а не обращаться к 

толкованию. Оптимальный путь внедрения подобной нормы можно выбрать 

после анализа подхода Германии в решении этого вопроса. 

В Германии нормы о разграничении правомочий собственника и владельца 

могут, на первый взгляд, конкурировать с правилами о приобретении плодов от 

пользования вещью (§ 953- 957 ГГУ). Данные нормы при истребовании вещи 

будут применяться как специальные в первую очередь, т.к. правила о 

приобретении плодов от пользования вещью не учитывают всех особенностей 

отношений, их применение может значительно ухудшить положение 

собственника. Он сможет потребовать только выдачи сохранившихся плодов в 

натуре, без возможности денежной компенсации. Для взыскания денежной 

компенсации несохранившихся плодов собственнику в дополнении к нормам о 

плодах, придется прибегнуть к нормам о неосновательном обогащении.  

Результат в подобной ситуации будет одинаковым, однако путь с 

процессуальной точки зрения будет намного сложнее. У собственника будет 

отсутствовать возможность взыскать не извлеченные по вине владельца доходы, а 

также он не сможет истребовать плоды от добросовестного владельца, 

получившего вещь безвозмездно. Данное сравнение показывает важность 

специального регулирования отношений собственника и владельца при 

виндикации вещи. На права недобросовестного владельца в отношении плодов и 

доходов от вещи не влияет какой правовой институт будет регулировать 
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приобретение владельцем плодов. Ни в соответствии с нормами о разграничении 

правомочий собственника и владельца, ни по нормам о принадлежности плодов 

от пользования вещью недобросовестный владелец не получит право 

собственности на доходы от пользования вещью.  

В Германии, как следует из вышеназванного абзаца, собственник может 

воспользоваться для истребования доходов и плодов от пользования вещью как 

минимум двумя правовыми институтами. Путь с использованием норм о правах 

на плоды и доходы от пользования вещью сложнее, но в тоже время имеет место. 

Сравнительный анализ данного института безусловно принесет пользу, 

предоставив возможность к углубленному пониманию соотношения правомочий 

собственника и владельца.   

В Германском гражданском уложении вопрос права собственности на плоды 

от пользования спорной вещью урегулирован в  § 955 ГГУ («Приобретение 

плодов добросовестным владельцем»), ставящей добросовестность и владение 

вещью как своей собственной в качестве условий для возникновения 

собственности. Именно здесь кроется важная особенность германского 

регулирования права владельца на доходы.  

Если в России, как и в Германии, добросовестность является важнейшим 

условием для права собственности владельца на доходы, то ГГУ добавляет 

владение вещью как своей собственной, для себя и самостоятельно («das 

Eigenbesitz»).  

Норма подталкивает владельца использовать вещь максимально эффективно, 

т.к. добросовестное пассивное владение, не характерное для обычного 

собственника, может поставить вопрос о передаче доходов собственнику вещи. В 

определенной степени – это санкция по отношению к нерадивому владельцу, а 

для собственника вещи – дополнительное преимущество.  

В тоже время использование вещи не должно выходить за рамки разумного, 

поскольку как неполная эксплуатация, так и чрезмерная (об этом речь пойдет 

ниже) повлекут обязанность владельца передать или компенсировать 

собственнику вещи доходы. В дополнении к этому владение вещью как своей 
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собственной косвенно будет свидетельствовать о добросовестности владельца, 

особенно в случае добросовестного заблуждения владельца о наличии права 

собственности.  

Схожая формулировка о владении вещью как своей в России содержится 

только в положениях о приобретательной давности. Самостоятельность, как 

условие для добросовестного приобретения, подчеркивает отсутствие 

юридической власти третьих лиц над вещью (например, договора в отношении 

данной вещи или выполнение трудовой функции работником посредством этой 

вещи) и возможности указаний от них в отношении вещи. Признак связан с 

предыдущим (владение как своей), но если последний направлен на анализ 

характера пользования вещью добросовестным приобретателем, то 

самостоятельность подчеркивает отсутствие правовых оснований третьих лиц на 

эту вещь.  

Существование нормы подобной § 955 ГГУ в отечественном ГК было бы 

оправданно и устраняло бы неопределенность и потенциальную почву для 

изменения баланса прав собственника и владельца. Концепция развития 

гражданского законодательства также не содержит четкого закрепления права 

собственности владельца на доходы, что также говорит о важности доведения до 

законодателя данного вопроса и его решения.  

В тоже время нет необходимости в полном заимствовании германского 

опыта в части механизма установления права собственности владельца на доходы. 

Выдвинутая судебной практикой ФРГ идея о минимальном пороге эффективного 

использования вещи будет излишней, т.к. подобный юридический факт трудно 

доказуем, носит оценочный, соответственно субъективный характер, что даст 

почву судейскому усмотрению при распределении доходов от пользования 

вещью.  

Сложность в оценке проявится при анализе навыков и материальных 

возможностей владельца пользоваться вещью, отсутствие которых нельзя ставить 

ему в упрек и лишать на этом основании прав на доходы от пользования вещью. В 

то же время отсутствие требований к минимальному хозяйственному 
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использованию вещи не должно давать возможность не использовать ее вовсе, 

поэтому добросовестный владелец, не использующий вещь с момента утраты 

добросовестности или предъявления к нему требования о выдаче, должен 

продолжать использование вещи в степени, не меньшей по сравнению с 

существовавшей до предъявления к нему требований.  

Иными словами, владелец вещи должен сохранять доходность на 

протяжении всей процедуры по истребованию вещи, поскольку она может 

растянуться по времени. Поэтому в формулировке нормы о сохранении 

доходности вещи было бы правильно использовать слова: «лицо могло извлечь», 

а не «лицо должно было извлечь», тем самым заложив степень предыдущего 

использования вещи добросовестным владельцем, не приравнивая показатели к 

среднерыночным, а исходя из непосредственно его навыков. В ситуации, когда 

вещь не использовалась добросовестным владельцем ни до предъявления 

требований, ни после, обязывать его выплачивать доход было бы несправедливо, 

поскольку тем самым он будет приравнен в своем статусе к недобросовестному.  

Недобросовестный владелец, по понятным причинам, не должен получать 

льгот в части истребования доходов от пользования вещью. Для него следует 

сохранить существующие обязанности. В ГК РФ, как было отмечено в 

предыдущем абзаце, в отношении обоих видов владельцев в части не 

извлеченных доходов действует формулировка «лицо должно было извлечь», 

приравнивая истребуемый доход к среднерыночным показателям. Для 

добросовестного владельца стоит установить выше озвученное регулирование, а 

для недобросовестного сохранить действующее правило. Ответственность 

недобросовестного владельца может быть расширена на основании опыта 

Германии в части деления на квалифицированное недобросовестное владение, 

когда оно получено в результате деликта или запрещенного самоуправства, и 

обыкновенное. Подобное деление будет освещено в настоящей главе позднее.  

В силу того, что ст. 136  ГК РФ, как было упомянуто ранее, устанавливает 

путем отсылочной нормы открытый перечень лиц, имеющих возможность 

приобрести право собственности на доходы от вещи, логично на этом основании 
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изменить формулировку ст. 303 ГК РФ, добавив в самом конце первого абзаца 

фразу: «иные доходы переходят в собственность добросовестного владельца». В 

дополнении к этому для улучшения правового положения добросовестного 

владельца, как было сказано, этот же абзац нужно изменить в части 

формулировки: «…от добросовестного владельца возврата или возмещения всех 

доходов, которые он извлек или должен был извлечь…», изменив в ней глагол 

«должен» на «может».  

Поправки в формулировку названной нормы внесут больше ясности в 

отношения собственника и владельца в части взаиморасчетов, не нарушая баланса 

прав, потому что произойдет ужесточение ответственности только для 

недобросовестного владельца, в положение добросовестного будет внесена 

определенность без ущерба для собственника за счет передачи в его пользу части 

доходов от пользования вещью.  

 

§ 2.2.3. Характер требований собственника о передаче доходов 

 

Российское и германское гражданское право предусматривают в дополнении 

к иску об истребовании вещи из чужого незаконного владения требование 

собственника о выплате полученных от пользования вещью доходов. Вопрос о 

субсидиарности или самостоятельности данного требования является 

дискуссионным и требует анализа. Возможны следующие комбинации 

требований: классическая – виндикация и истребование доходов, виндикация без 

истребования доходов и истребование доходов без виндикации.    

Классический подход сочетания виндикации и истребования доходов 

является предметом настоящего исследования. Вопрос о его целесообразности не 

возникает, а его эффективность проверена временем и опытом России и 

Германии, где данный институт в большинстве случаев находит применение 

именно в таком виде. Собственник при подобном подходе получит возможность 

вернуть себе вещь и получить себе определенную компенсацию за то время, в 

течение которого он не мог ее использовать, соответственно получая от этого 



165 
 

доход. Помимо принципа процессуальной экономии, когда в рамках одного иска 

можно рассмотреть несколько требований, одновременное сочетание виндикации 

и истребования доходов от пользования вещью без сомнений направлено на 

защиту прав собственника. Защита прав собственника не должна нарушать баланс 

его интересов и интересов владельца. Для этого важно должным образом 

учитывать такие детали, как подход к понятию «доходов от пользования вещью», 

объем доходов, которые будут подлежать выплате добросовестным владельцем 

(особенно если говорить о сверхдоходах и не извлеченных доходах), момент 

возникновения таковой обязанности у владельца.  

Второй из обозначенных выше комбинаций является виндикация без 

предъявления требований о выплате доходов от пользования вещью. Данный 

способ защиты напрямую вытекает из первой комбинации, т.к. в основе имеет 

виндикационное требование. Отличием является предъявление только иска об 

истребовании вещи из чужого незаконного владения. С практической точки 

зрения возможным мотивом для собственника на подобный способ защиты может 

служить невозможность уплаты государственной пошлины либо отсутствие 

возможности доказать размер извлеченных доходов, либо возможных, но не 

извлеченных. Однако указанные препятствия имеют точечный характер и могут 

быть решены с помощью имеющихся процессуальных способов – это может быть 

ходатайство об отсрочке в уплате государственной пошлины, привлечение 

заемных средств для ее уплаты.  

С позиции доказывания препятствия могут возникнуть в отсутствии факта 

извлечения доходов от пользования вещью при наличии таковой у владельца. В 

Германии для этого успешно используются среднерыночные показатели 

доходности от вещи либо для некоторых категорий вещей – законодательно 

установленные нормативы.  

Собственнику, у которого потенциально могут возникнуть сложности с 

доказыванием величины извлеченных доходов, можно предоставить право выбора 

более удобного для него порядка исчисления доходов, между взысканием по 

среднерыночным нормативам либо в соответствии с доказанной им позицией. 
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Подход Германии с использованием показателей доходности без сомнений 

прогрессивен и служит защите интересов собственника, чьи возможности 

доказывания могут быть ограничены. В тоже время интересы владельца никак не 

затрагиваются, именно за счет усредненного размера выплаты в пользу 

собственника.  

Более интересным с научной точки зрения следует признать анализ 

возможности полного освобождения собственника от обязательств по 

возмещению произведенных владельцем затрат на вещь при условии 

истребования вещи без сопутствующего требования о выплате доходов от 

пользования вещью. Будучи диспозитивным, данное правило предоставит 

собственнику право выбрать более выгодный для него путь защиты: 

виндицировать вещь и доходы от нее с обязанностью возместить владельцу 

произведенные им расходы на вещь (в таком случае доходы должны превышать 

расходы, чтобы имущественное положение собственника улучшилось) либо 

только виндицировать вещь, если потенциальное встречное требование владельца 

превысит размер доходов, которые можно будет взыскать с него.  

Выгода в такой норме для собственника очевидна, поэтому единственным 

препятствием служат права владельца. Материальное и процессуальное право, 

взаимодействуя между собой, должны предоставлять максимальные возможности 

для участников правоотношений в части защиты своих прав, поэтому 

процессуально более слабую позицию собственника при невозможности для него 

доказать размер извлеченных от пользования вещью доходов либо отсутствия 

возможности обратиться с подобным требованием можно компенсировать 

посредством дополнительных материально-правовых гарантий.  

В качестве таковых могли бы быть как раз право отказаться от своего 

требования к владельцу в части взыскания доходов, получая взамен освобождение 

от обязанности компенсировать последнему часть произведенных затрат на вещь 

либо право на взыскание гарантированного размера дохода, определяемого 

посредством усредненных рыночных показателей как раз на случай 

невозможности доказать действительный размер доходов владельца.     
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Безусловное освобождение собственника от обязанности оплатить расходы 

на содержание вещи при отказе от истребования доходов от нее нарушит баланс 

права собственника и владельца, т.к. последний получит имущественную выгоду 

без несения сопутствующих расходов, а владельцу не будут компенсированы его 

расходы фактически в пользу собственника. Владелец, неся разумные расходы на 

содержание вещи, фактически экономил средства собственника с момента 

выявления факта принадлежности вещи собственнику.  

С позиции соотношения доходов от вещи и расходов на нее превышение 

последних над доходами не ущемит права собственника, поскольку 

гипотетически вещь по своей сущности может быть убыточна в силу высоких 

расходов на содержание в независимости от навыков лица, пользующегося ею. 

Для иной ситуации, когда упущенная выгода вызвана бездействием или 

неумелыми действиями владельца, как было озвучено выше, существуют в 

России и Германии правовые гарантии прав собственника на доход.  

В России в этой ситуации ст. 303 ГК РФ защищает права собственника при 

определении размера дохода, выплачиваемого владельцем, путем формулировки: 

«…должен был извлечь…», в Германии, в части 2 § 987 ГГУ: «Владелец 

выплачивает собственнику не извлеченные по вине владельца доходы, которые он 

должен был извлечь в обычных рыночных условиях». В этой части сравнительно-

правовой анализ вновь позволяет прийти к выводу о слишком сжатом характере 

правовых норм о разграничении правомочий собственника и владельца, 

поскольку в сегодняшней формулировке норма ст. 303 ГК РФ в части отношений 

с добросовестным владельцем как в ситуации с формулировкой «…мог бы 

извлечь…», так и действующей редакции достичь баланса прав собственника и 

владельца во взаиморасчетах проблематично.  

Использование формулировки «…мог бы извлечь…» в связке с фразой «при 

разумном пользовании вещью» даст пространство для судейского усмотрения в 

хорошем смысле этого слова. Владелец не будет ставиться в жесткие рамки 

рыночных показателей доходности, подтвердив ограниченность своих 

возможностей извлечения доходов (в силу особенностей вещи либо своих 
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навыков), а собственник сможет взыскать доходы в размере, определяемом 

согласно рыночным показателям, доказав неразумное использование (в том числе 

в виде бездействия) виндицируемой вещи. Иными словами это сделает норму 

более гибкой, и будет достигнута золотая середина в регулировании отношений. 

Подобные изменения были бы более разумными в отличие от права 

собственника отказаться от взыскания доходов, освобождаясь при этом от 

обязанности по возмещению расходов на вещь. Освобождение собственника от 

возмещения расходов повлечет с его стороны неосновательное обогащение, даже 

при отказе им от своих требований по истребованию доходов от пользования 

вещью. Он фактически сэкономит те средства, которые он должен был бы 

понести, будучи владельцем вещи.  

Также не стоит забывать о возможности заключить мировое соглашение, тем 

самым освободив собственника от обязанности доказать размер извлеченных 

доходов. Именно в мировом соглашении должен в полной мере проявляться 

принцип диспозитивности, поскольку в этой ситуации будут затрагиваться 

интересы только истца и ответчика, когда определение конечной суммы 

взаиморасчетов не касается третьих лиц и подчинено исключительно воле сторон 

разбирательства. В то же время диспозитивность в проанализированной выше 

ситуации не должна односторонне вмешиваться в отношения собственника и 

владельца, предоставляя в ущерб интересам владельца возможность собственнику 

выбирать требовать от последнего извлеченные доходы и компенсировать ему 

расходы, либо отказаться как от взыскания, так и от оплаты.       

Позиция законодателя в России и Германии в отношении временного 

отрезка, в течение которого собственник имеет право потребовать доходы от 

пользования вещью схожа и сводится к единой точке отсчета размера 

извлеченных доходов и произведенных расходов. В этой части каких-либо 

уточнений либо замечаний не требуется, т.к. действующее регулирование будучи 

логичным и справедливым для обоих участников отношений можно назвать 

идеальным.  
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В тоже время, в соответствующем параграфе настоящего исследования 

описывается и анализируется градация производимых владельцем расходов на 

содержание вещи на обычные и необходимые в Германии. Однако германский 

законодатель использует классификацию только в ракурсе возмещения расходов 

владельцу, но не производит корреляции между доходами и расходами в условиях 

градации последних.  

Если дать кратко характеристику расходов, то чрезвычайные расходы – 

расходы, производимые с целью сохранения вещи и ее функциональности 

(например, ремонт), а обычные – это текущие, периодические расходы, 

вытекающие из эксплуатации вещи (топливо, коммунальные платежи). Поэтому 

на основе данной классификации при истребовании вещи можно предоставить 

собственнику право отказаться от взыскания доходов от пользования вещью, 

одновременно освобождая его от обязанности компенсировать владельцу только 

обычные расходы.  

На основании происхождения обычных расходов, а именно – эксплуатации 

вещи, собственник при оставлении за владельцем доходов, должен быть 

освобожден от обязанности их компенсировать. Владелец сохраняет за собой 

доходы, и на его плечи ложатся произведенные им же расходы на их извлечение. 

Логика проста: собственник, не получая доходы от вещи, не обязан нести 

расходы, благодаря которым они образовались.  

Чрезвычайные расходы на вещь не имеют связи с доходами от нее, во всяком 

случае непосредственной, т.е. существуют и возникают независимо, пользовались 

вещью или нет. Необходимость в их несении возникает в любом случае, поэтому 

собственник, даже в отсутствии владения с его стороны, несет обязанность 

компенсировать их владельцу без прямой связи с правом претендовать на доходы 

от вещи.  

В качестве промежуточного итога можно сказать, что при сохранении за 

владельцем доходов должно быть произведено перераспределение необходимых 

расходов между владельцем и собственником. Критерием распределения можно 

считать продолжительность нахождения вещи у владельца, например, составить 
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пропорцию между этим временем и интервалом проведения необходимых 

расходов, возложив на владельца расходы исходя из времени владения вещью и 

общей суммы необходимых расходов. Однако подобный тезис носит излишне 

казуистичный характер, не заслуживает отражения в законе, но может быть учтен 

судом и сторонами в ходе разрешения подобных споров и подготовки  к ним 

(например, при значительном сроке нахождения вещи у владельца и большой 

величине необходимых расходов) либо законодателем при дальнейшем 

реформировании норм о правах собственника и владельца.  

В дополнении к этому аргументу можно привести обязанность собственника 

нести бремя права собственности, т.е. содержать вещь, производить расходы, 

ремонтировать и другое. В нашей ситуации речь будет идти именно о 

необходимости сохранения вещи и ее функций, в чем без всяких сомнений 

заинтересован в первую очередь собственник. Поэтому он производит эти 

расходы самостоятельно либо компенсирует их добросовестному владельцу, 

произведшему их.  

Сказанное позволяет с уверенностью сказать о важности дальнейшей 

разработки германским законодателем порядка распределения доходов и 

расходов при истребовании вещи. В частности изменив формулировку § 987 ГГУ 

с существующей: «Владелец обязан передать собственнику выгоды, которые он 

получил при пользовании вещью после возбуждения судебного производства» на: 

«Собственник имеет право потребовать от владельца выгоды, которые он получил 

при пользовании вещью после возбуждения судебного производства». Это 

дополнительно подчеркнет диспозитивность в праве собственника потребовать 

доходы от пользования вещью.  

В дополнении к этому можно было бы изменить второе предложение части 1 

§ 994 ГГУ с существующей формулировки: «Обычные расходы на содержание 

вещи не подлежат возмещению за время, в течение которого выгоды 

принадлежали владельцу», на: «Обычные расходы на содержание вещи не 

подлежат возмещению за время, в течение которого выгоды принадлежали 

владельцу, а также при отказе собственником от требования передать выгоды».  
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В российском гражданском праве ситуация осложняется отсутствием 

деления расходов на необходимые и обычные, их значение с точки зрения 

возмещения владельцу будет проанализировано в отдельном параграфе, а сейчас 

хотелось бы оценить их применение к истребованию доходов от пользования 

вещью.  

Вышеназванный опыт ФРГ с учетом оговоренных поправок подтверждает 

возможность и значение корреляции права собственника истребовать доходы от 

пользования вещью и его обязанности компенсировать расходы на ее содержание. 

Существующая глава ГК РФ  о защите права собственности не оставляет выбора 

кроме как существенно изменять ст. 303 ГК РФ, разделив ее на несколько статей, 

по примеру ГГУ, посвященных затратам владельца и извлекаемым им доходам, 

чтобы избежать существующего сейчас смешения различных норм в одной 

статье.    

Таким образом, существующее в России правовое регулирование отношений 

владельца и собственника позволяет последнему отказаться от взыскания с 

владельца доходов от пользования вещью, но при этом обязанность возместить 

ему расходы у собственника останется, что нельзя признать справедливым. 

Исправить ситуацию возможно путем заимствования германского опыта деления 

расходов на необходимые и обычные, с отнесением последних на владельца, 

освобожденного от обязанности выплатить собственнику доходы. Такое 

регулирование не повлечет неосновательного обогащения для собственника, не 

нарушит прав владельца (поскольку ему останутся доходы) и только улучшит 

правовое положение собственника. При этом норма должна носить для 

собственника диспозитивный характер, предоставляя ему право выбора наиболее 

выгодного пути защиты. В тоже время без деления расходов на необходимые и 

обычные достижение справедливости при отказе собственника от взыскания 

доходов от пользования будет проблематичным.  

Право определять обязательства владельца по выплате либо освобождении от 

этого закономерно принадлежит собственнику, т.к., во-первых, он выступает 
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инициатором процесса, виндицируя вещь, а во-вторых, право собственности с 

позиции социально-экономической значимости стоит выше владения.         

Сказанное позволило бы собственнику при градации расходов, на условиях 

взаимной выгоды, освободить владельца от выплаты доходов и себя от 

возмещения некоторых расходов. Однако германский законодатель пошел дальше 

и в дополнении к имеющимся основаниям освобождения собственника от 

обязанности возместить расходы, добавил норму о владельце, совершившем 

деликт (§ 992 ГГУ). Деликтный владелец – это владелец, получивший вещь в 

результате запрещенного самоуправства либо преступления. 

 Деликтный владелец – разновидность недобросовестного владельца. 

Подобный владелец полностью исключается из правового регулирования норм о 

разграничении правомочий собственника и, подчиняясь положениям о деликтной 

ответственности. Он лишается всех гарантий, предоставляемых владельцу в 

рамках института о разграничении правомочий собственника и владельца, в том 

числе права требовать от собственника компенсации расходов на вещь, а 

требования собственника о выплате доходов включаются в иск о возмещении 

вреда.  

Подобная ситуация может случиться и в России, породив тем самым 

потенциальную конкуренцию исков: виндикации и требования о возмещении 

вреда. Придерживаясь темы настоящего параграфа, следует сказать, что право на 

виндикацию должно основываться на нормах ст. 301 ГК РФ, а остальные 

требования стоит основывать на деликтных обязательств (59 ГК РФ).  

Основной вывод из вышеназванного абзаца заключается в необходимости 

введения по примеру Германии в российское гражданское право понятия 

владельца, совершившего деликт, с отнесением регулирования отношений между 

ним и собственником в сферу деликтной ответственности, т.к. это снимет для 

собственника вопрос о взыскании с владельца доходов. Собственник будет 

взыскивать его по нормам о возмещении вреда, при этом вопроса о встречных 

требованиях владельца в виде компенсации расходов на содержание вещи стоять 

не будет. Поэтому подобная норма будет служить очередной гарантией прав 
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собственника без ущемления правового положения добросовестного владельца, 

наказывая только правонарушителя.  

Технически норму можно ввести отдельной статьей в главу 20 ГК РФ, в 

частности это может быть ст. 303 примечание 1 ГК РФ и звучать аналогично 

германскому § 992 ГГУ, поскольку никаких замечаний к тексту параграфа нет: 

«Ответственность владельца, совершившего деликт: Если владелец приобрел 

владение путем запрещенного самоуправства либо совершения уголовного 

преступления, он отвечает перед собственником по правилам о возмещении 

вреда, причиненного недозволенными действиями».  

Введение нормы не только предоставит собственнику дополнительную 

гарантию защиты прав, но также устранит упомянутую почву для конкуренции 

виндикации и деликтных обязательств. Отсылка в правовом регулировании 

отношений с деликтным владельцем к нормам о возмещении вреда даст понять, 

что все остальные отношения, т.е. отношения без участия такого владельца, 

подпадают под действие норм о виндикации.  

Предлагаемая в научной литературе третья комбинация виндикации и 

требований об истребовании доходов (возможность истребовать доходы, не 

виндицируя вещь) наиболее полным образом представлена К.И. Скловским. 

Точка зрения К.И. Скловского
87

 о соотношении виндикации и иска об 

истребовании доходов от пользования вещью оригинальна и заслуживает анализа. 

Скловским предложено предоставить иску об истребовании доходов от 

пользования вещью самостоятельный и независимый от виндикации характер. 

 Собственник должен иметь право получить от владельца доходы от вещи, не 

прибегая к ее истребованию, поскольку, невзирая на невозможность по той или 

иной причине восстановить свое владение над вещью, право собственности 

сохраняется за ним до момента возникновения такового у владельца (это может 

быть в результате сделки с собственником либо в силу приобретательной 

давности).  

                                                           
87

 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Скловский К.И. М.: Статут., 2010. С.558 



174 
 

На противоположной чаше весов лежат права владельца вещи, 

добросовестно получившего вещь и извлекающего доход от пользования ею. На 

стороне владельца в дополнение к его добросовестности, в определенной мере 

придающей правовое основание владению, лежит экономическая 

целесообразность. Целесообразность проявляется в интересе использовать вещь 

так, чтобы она не выбывала из рыночного оборота. Собственник по причине 

невозможности владеть вещью фактически лишен возможности извлекать из нее 

полезные свойства, а владелец как раз наоборот имеет вещь в фактическом 

господстве и получает доходы от пользования ею, не становясь собственником. 

Возникает вопрос: предоставить владельцу право на все извлекаемые от 

пользования вещью доходы, тем самым лишив собственника всех правомочий, 

вытекающих из его права, либо сохранить вещь у владельца, обязав его на 

основании обязательств из неосновательного обогащения или по ст. 303 ГК РФ 

выплачивать доходы собственнику. Необходимо условиться, что третий вариант в 

виде возвращения вещи собственнику и автоматического возникновения у него 

прав на доходы в нашей ситуации стал по процессуальным или материально-

правовым причинам невозможен.  

Оставление всех доходов у владельца с одновременным сохранением у него 

владения над вещью превратит права собственника в фикцию, т.к. он не сможет 

ни владеть вещью, ни пользоваться ею, ни даже распоряжаться, поскольку смена 

собственника согласно Постановлению Пленума ВС РФ
88

 не восстанавливает 

пропущенный срок исковой давности. Более того названное Постановление прямо 

указывает на неприменение нормы ст. 208 ГК РФ о требованиях, на которые не 

распространяется исковая давность. Подобное правовое положение собственника 

нельзя назвать справедливым, поэтому оно требует изменения.  

Одновременно фактический объем права владельца также не обладает 

должной ясностью. Собственник – фактически единственное лицо, которое может 

истребовать вещь у давностного владельца, однако он пропустил срок исковой 
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давности и не может виндицировать вещь, а значит уже никто не может 

истребовать вещь у давностного владельца. Владелец при этом не становится 

собственником до истечения срока по положениям о приобретательной давности. 

У такого владельца есть только правомочие владения, распоряжаться вещью он не 

может, не будучи собственником, а вопрос пользования исходя из действующего 

российского законодательства – неоднозначный и нуждается в прояснении и 

сравнении с законодательством Германии.  

Пути решения обозначенных проблем могут быть найдены в изменении 

регулирования отношений собственника и давностного владельца, а также, 

положений об исковой давности для вещных правоотношений.   

Возвращаясь к позиции К.И. Скловского о потенциальной возможности 

раздельного применения виндикационного требования и требования к владельцу 

о передаче полученных доходов оригинальна и заслуживает анализа с позиции 

углубленного изучения положений взаимоотношений собственника и владельца. 

С одной стороны, доводы Скловского выглядят убедительными, т.к. расширяют 

имеющийся инструментарий для защиты прав собственника в тех случаях, когда 

он по объективным причинам не может воспользоваться истребованием доходов 

совместно с виндикацией (автор говорит о невозможности уплатить пошлину, 

переработке вещи, пропуске исковой давности).  

Однако такое нововведение нарушит и без того не всегда сбалансированную 

систему взаимоотношений собственника и владельца, поскольку законодатель как 

в России в ст. 303 ГК РФ, так и в Германии в § 987 ГГУ неразрывно связывает оба 

требования.  

В России формулировка нормы с первых слов прямо об этом говорит: «При 

истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе 

также потребовать от лица ... доходов...», т.е. попутно с виндикацией 

собственнику предоставляется возможность дополнительно заявить требование в 

отношении доходов. Иными словами без истребования вещи норма ст. 303 ГК РФ 

не применяется.  
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В § 987 ГГУ, на первый взгляд, непосредственного предписания о 

неразделимости требований нет, но систематическое толкование норм раздела 4 

части 3 ГГУ о притязаниях, основанных на праве собственности и названия § 987 

ГГУ («Доходы, полученные при рассмотрении дела в суде») говорит об обратном. 

Параграф предусматривает для владельца обязанность по передаче доходов от 

пользования вещью. Обязанность возникает с момента предъявления требования 

о передаче вещи и до ее возвращения собственнику, т.е. доходы можно 

потребовать только в рамках уже имеющегося процесса. Для иска о передаче 

доходов требование должно быть именно виндикационным (не о признании 

права, не о передаче неосновательного обогащения). Германское гражданское 

уложение, таким образом, аналогично российскому гражданскому праву ставит 

требование о передаче доходов в зависимость от виндикационного, что 

подтверждается в доктрине и судебной практике
89

.  

Вышесказанное позволяет говорить о том, что в обеих странах 

самостоятельное предъявление требования о передаче доходов невозможно. На 

этот счет есть весомые аргументы, о которых будет сказано ниже.    

О системности норм о правомочиях собственника и владельца и их 

сбалансированности неоднократно упоминается в настоящей работе. Этот 

важнейший ориентир нельзя упустить, рассуждая на тему придания 

самостоятельности требованиям о выдаче доходов или отказаться от этого. В 

частности, на основании системного толкования ст. 15, 301 и 303 ГК РФ 

Президиум ВАС РФ отказал в самостоятельном требовании о передаче доходов 

при отказе истцу в виндикации
90

. Помимо дословного толкования норм о 

виндикации в пользу невозможности самостоятельности указанных требований 

говорят права владельца (в том числе его статус в отношении истребуемой вещи), 

а также справедливое и эффективное рыночное регулирование отношений между 

субъектами, как цель гражданского права.  
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Сохранение вещи у владельца с одновременным правом собственника 

потребовать извлекаемый с ее помощью доход повлечет целую цепочку 

негативных последствий. Важно учитывать, что такие требования собственника 

могут носить многократный характер.  

На основании толкования положений отечественного гражданского права о 

применении к длящимся, периодическим платежам сроков исковой давности (ч.3 

ст. 208 ГК РФ) собственник сможет взыскать доходы от пользования вещью за 

три года, предшествующих предъявленному требованию. В тоже время 

дальнейшее нахождение вещи у владельца без изменения ее правового статуса 

относительно собственника и владельца даст абсолютно на тех же основаниях, 

что и ранее, собственнику право постоянно взыскивать с владельца доходы. Такая 

возможность могла бы быть у собственника вплоть до момента перемены прав 

владельца по отношению к вещи. 

Теоретически можно предположить как минимум четыре варианта изменения 

прав владельца по отношению к вещи: приобретение ее на основании 

приобретательной давности, возвращение вещи собственнику, отчуждение 

третьему лицу либо радикальный - ее потеря или уничтожение. 

Об условиях возникновения права собственности в силу приобретательной 

давности было сказано в настоящей работе ранее (ст. 234 ГК РФ: открытость, 

непрерывность, владение вещью как своей, срок и добросовестность). В России в 

отличие от Германии наличие добросовестности подвергается ограничительному 

толкованию, а именно - она должна иметь место в момент приобретения вещи во 

владение, ее последующая утрата не будет препятствовать соблюдению состава 

давностного владения.  

Применительно к анализируемой ситуации такой подход носит 

исключительно позитивный характер, т.к. независимо от обстоятельств сохраняет 

вещь в рыночном обороте. Владелец, несмотря на последующую утрату 

добросовестности, сможет не только продолжить пользоваться вещью, но и по 

истечению сроков приобретательной давности стать ее собственником.  
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В Германии, где добросовестность на стороне владельца должна быть на 

протяжении всего срока приобретательной давности, такой владелец станет 

незаконным (недобросовестным к тому моменту он же стал). В результате этого 

владелец понесет дополнительную ответственность за сохранность вещи, а также 

утратит все права на последующие доходы от пользования вещью.  

Кроме того стать собственником вещи по давностному владению он сможет 

только при условии предъявления к нему виндикационного требования 

собственником вещи, и отказе судом в удовлетворении виндикации вещи у 

владельца. Отказ в виндикации, подтвержденный судебным постановлением, 

вернет владельцу его былую добросовестность, поскольку суд подтвердит факт 

отсутствия нарушения прав третьих лиц нахождением вещи у давностного 

владельца. Однако факт утраты добросовестности владельцем до момента 

вступления в законную силу постановления суда об отказе собственнику в 

виндикации сведет к нулю весь срок предыдущего владения вещью давностным 

владельцем, т.е. после постановления суда этот срок начнет исчисляться заново.  

Неопределенность статуса вещи с момента утраты добросовестности и до 

вступления в силу судебного акта об отказе собственнику в виндикации повредит 

ее нормальному хозяйственному использованию, т.к. владелец будет невольно 

ограничивать себя в пользовании вещью, зная о гипотетических обязанностях 

перед собственником при удовлетворении его требований.  

Владелец будет в меньшей степени использовать вещь, чтобы избежать 

претензий собственника о превышающей среднерыночные показатели 

эксплуатации вещи (о которых будет сказано позднее), ухудшающих состояние 

вещи. Также владелец может уменьшить степень пользования вещью и объем 

вложений в содержание вещью, предполагая, что эта вещь - чужая. 

Для вещно-правовых требований в Германии используется увеличенный срок 

исковой давности - 30 лет. С одной стороны это существенно повышает правовую 

защищенность собственника, фактически увеличивая срок его судебной защиты. 

Но с другой - утрата добросовестности владельцем вещи в самом начале этого 

срока наложит на него надолго ограничения, о которых было сказано в 
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предыдущем абзаце, и которые вытекают из его нового статуса - 

недобросовестного владельца.  

На этом основании стоит положительно оценить подход к добросовестности 

в рамках приобретательной давности, выработанный российской судебной 

практикой, поскольку он существенно не нарушает права собственника (есть 

возможность вопреки добросовестности владельца истребовать у него вещь при 

соблюдении условий виндикации) и дает владельцу возможность стать новым 

собственником вещи (при соблюдении условий приобретательной давности). 

 Теоретическая и практическая обоснованность такого подхода к 

добросовестности, с учетом вышесказанного, не вызывает сомнений, поэтому 

было бы правильно закрепить подход в ГК РФ, изменив ч. 1 ст. 234 ГК РФ о 

приобретательной давности: с «Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не 

являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным и т.д.»  на «Лицо - гражданин или 

юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно 

вступившее во владение, а также открыто и непрерывно владеющее как своим 

собственным и т.д. по тексту закона».   

После утраты добросовестности и до момента возникновения права 

собственности у владельца в силу приобретательной давности последний 

независимо от оснований владения (законное/незаконное), не будет иметь права 

распоряжаться вещью, т.к. он не будет иметь ни права собственности, ни иного 

законного основания на это. Отчуждение вещи подобным недобросовестным 

владельцем повлечет для него целый ряд потенциальных неблагоприятных 

последствий, как гражданско-правового характера, так и уголовного.  

О гражданско-правовых последствиях было  сказано в одноименном 

параграфе настоящей работы (здесь стоит сказать, что владелец будет нести 

ответственность перед собственником и перед добросовестным приобретателем). 

С позиций уголовно-правовой оценки его действия в зависимости от 

обстоятельств можно квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ) либо 

присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). 
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Аналогичным образом действия владельца, уничтожившего вещь, будут 

оцениваться с позиций гражданского, уголовного или административного права. 

Для уголовного и административного права имеет значение субъективная сторона 

владельца. Отсутствие умысла или неосторожности в его действиях исключит 

применение норм этих отраслей права. С позиций гражданского права оценка не 

столь однозначна, т.к. наличие умысла или неосторожности повлечет для 

владельца обязанность нести деликтную ответственность перед собственником. В 

их отсутствие, когда владелец в момент уничтожения вещи полагал ее 

принадлежность себе, нельзя сказать о полном освобождении владельца от 

гражданско-правовой ответственности. Правовой ФРГ доктриной разработан 

институт так называемого «эксцесса добросовестного владельца». 

Таким образом, можно сказать, что иное распоряжение вещью владельцем, 

кроме как сохранение ее у себя влечет для него дополнительные риски и 

ответственность.  

Непроанализированным остается четвертый вариант - возвращение вещи 

собственнику. По замыслу сторонников идеи самостоятельности требований 

собственника о доходах владельца, к этому результату должно подтолкнуть 

постоянство обязанности выплачивать доходы. Формулировки соответствующих 

норм в ГК РФ и ГГУ не освобождают владельца от выплаты не извлеченных без 

уважительной причины доходов (подробнее об этом будет сказано позднее), ставя 

владельца в крайне невыгодное с финансовой точки зрения положение.  

В отличие от аренды, где благодаря рыночному ценообразованию и своей 

компетентности арендатор-владелец будет выплачивать плату в таком размере, 

чтобы он мог сверх этого извлекать доход уже для себя, в отношениях между 

владельцем и собственником при истребовании вещи первому не остается 

абсолютно ничего. Он может претендовать только на компенсацию своих 

расходов на содержание вещи.  

Именно подобное правовое положение владельца будет вынуждать его 

вернуть вещь, несмотря на отсутствие заявленного в суде требования 

собственника о передаче вещи. В итоге для владельца по причине отсутствия 
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экономической целесообразности владения вещью, сопровождаемого длящейся 

обязанностью выплат собственнику, не остается других вариантов кроме как 

передать вещь и владение ею обратно собственнику.  

Иными словами с большой вероятностью предъявление требования 

собственником о передаче доходов повлечет за собой также возврат ему вещи, т.е. 

удовлетворение требования о передаче доходов будет означать и удовлетворение 

виндикации, хотя правовых оснований для удовлетворения виндикации не было. 

 Правовое основания могло отсутствовать как по причине отсутствия 

самостоятельного требования истца об этом либо по причине невозможности их 

удовлетворения.  

Если в первом случае критичного нарушения системы разграничения прав и 

интересов владельца и собственника не произойдет (при важном условии - 

наличии оснований для удовлетворения виндикационного требования), то во 

втором - истребование вещи у владельца при формальном заявлении только 

требования о передаче доходов уже значительным образом нарушит права 

владельца.  

Взаимоотношения владельца и собственника — это система взаимных прав и 

обязанностей, где важен баланс и неукоснительное соблюдение существующих 

правил, если, конечно, они обеспечивают справедливое регулирование. 

Фактическое возвращение собственнику права на виндикацию, которое уже было 

утрачено, не только нарушит правовое положение владельца, рассчитывавшего с 

минимальными препятствиями при исполнении требований о приобретательной 

давности стать собственником, но и, в целом, нарушит систему их 

взаимоотношений.  

В частности, применение положений об исковой давности к виндикации 

сведется к нулю, т.к. фактически она не будет применяться (пропустивший срок 

исковой давности собственник, обратившись с требованием о передаче доходов, 

получит кроме них саму вещь). Кроме этого нельзя будет добиться наиболее 

эффективного хозяйственного использования вещи из-за постоянной угрозы со 

стороны собственника истребовать доходы от пользования вещью. 
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Закономерным выводом для анализируемой ситуации будет оценка 

самостоятельных требований о выплате доходов как обхода закона путем 

подмены исков и злоупотребления правом, что должно стать основным 

аргументом за отказ от такого подхода. Интересы владельца и система его 

взаимоотношений с собственником пострадают в большей мере, чем интересы 

собственника при отказе от придания самостоятельности его требованиям о 

передаче доходов. 

Аргументы, приведенные в настоящей части работы позволяют говорить об 

акцессорном характере требований собственника к владельцу о возврате и 

возмещении доходов от пользования вещью на основании ст. 303 ГК РФ. Данные 

требования являются производным от виндикационного требования. В пользу 

этого, как указывалось выше, говорит сама формулировка нормы о 

взаиморасчетах владельца и собственника, а также моделирование последствий 

влияния на систему отношений собственника и владельца, к которым могла 

привести возможность самостоятельного предъявления требований 

собственником.  

Аналогичной позиции придерживаются суды, придавая удовлетворению 

виндикационного иска характер обязательного условия для взыскания доходов от 

пользования вещью
91

.  

Вопрос передачи собственнику доходов от пользования вещью может быть 

также рассмотрен с позиции возможности их истребования не по нормам ст. 303 

ГК РФ, а на основании положений о неосновательном обогащении, поскольку, на 

первый взгляд, два главных условия для этого имеют место быть - обогащение и 

отсутствие оснований для него. 
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Однако существует целый ряд вполне обоснованных препятствий для этого. 

Во-первых, ст. 1102 ГК РФ придает кондикции в данной ситуации 

дополнительный характер к нормам о виндикации, ставя во главу угла отсутствие 

противоречия сущности норм об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. Противоречие будет иметь место, т.к. об этом будут свидетельствовать 

абсолютно те же аргументы, о которых говорилось выше - независимое взыскание 

доходов как по нормам о кондикции, так и о виндикации повредит системе 

взаимоотношений собственника и владельца.  

Во-вторых, такое условие как отсутствие оснований для обогащения не 

всегда применимо к владельцу. Он будет иметь статус законного владельца как 

давностный владелец. Важно помнить, что российское право требует от него 

наличие добросовестности только в момент приобретения вещи, т.е. последующая 

утрата добросовестности не повлияет на его статус давностного, и 

соответственно, законного владельца. На этом основании отказ собственнику в 

удовлетворении виндикационных требований либо воздержание собственника от 

таковых не смогут лишить владельца статуса законного и вытекающей из этого 

невозможности взыскать с него доходы по нормам о неосновательном 

обогащении. Это в очередной раз показывает производный характер положений о 

выплате доходов по отношению к виндикации и невозможности их 

удовлетворения без оспаривания статуса владельца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование различных аспектов взаимоотношений 

собственника и владельца позволило прийти к следующим выводам. Полученные 

результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения в сфере вещного 

права России и Германии, имеют доктринальное значение, а также на основе 

теоретических выводов и с учетом практических отношений вносится ряд 

предложений по изменению существующего регулирования институтов владения 

и собственности в России, а также в целом предлагается ряд мер, направленных 

на повышение уровня защищенности владения и права собственности с  

максимальным соблюдением прав и интересов всех участников отношений.  

В ходе диссертационного исследования была проанализирована категория 

добросовестности применительно к отношениям собственника и владельца. 

Сравнительно-правовой анализ российского и германского законодательства, а 

также судебной практики позволяет прийти к выводу о схожем подходе к 

добросовестности, что говорит об удачном регулировании, проверенным 

временем и практическим применением. Разница в регулировании проявляется в 

отдельных аспектах добросовестности: российское гражданское право требует 

добросовестность всех лиц, являющихся приобретателем, отсутствие 

добросовестности у одного из них, автоматически препятствует добросовестному 

приобретению для всех остальных. Подход ориентирован на удобство 

практического применения, в отличие от Германии, где недобросовестный 

приобретатель будет отстранен от сделки, а все остальные получат оставшиеся 

доли пропорционально своему вкладу. Изучение вопроса добросовестности в 

отношениях с участием представителя в ФРГ проработано более детально, чем в 

России. Для правильного решения вопроса о добросовестности важно учитывать 

степень самостоятельности в принятии решений представителя, а также 

возможность доверителя контролировать каждую сделку представителя - эти 

факты должны стать основными ориентирами для правоприменителя. Наиболее 

важным выводом в части добросовестности является необходимость введения 
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презумпции права собственности владельца вещи, суть которой заключается в 

признании до момента опровержения любого владельца не просто законным, а 

собственником с предоставлением соответствующих гарантий в защите и 

осуществлении своих прав. Наличие презумпции права собственности будет 

шагом на пути введения владельческой защиты, что без сомнений повысит 

уровень правовой защиты владения и будет препятствовать самоуправству. В 

случае введения владельческой защиты презумпция права собственности успешно 

может быть использована как теоретическое обоснование подобному способу 

защиты, т.к. владельческая защита не требует доказывания своих прав на вещь, то 

заменой полноценной заменой станет презумпция права собственности. В 

настоящий момент, в отсутствие владельческой защиты законный владелец имеет 

схожий с собственником набор средств правовой защиты. Даже при сохранении 

действующего регулирования защиты владения презумпция права собственности 

будет гарантировать права владельца в упрощенном порядке, перекладывая 

процесс доказывания отсутствия законности владения на другую сторону. Для 

сохранения баланса в отношениях презумпция должна носить характер 

опровержимой.  

Роль презумпции права собственности не сводится только к защите прав 

собственника. Презумпция оказывает влияние также на смежные институты, 

касающихся разграничения правомочий собственника и владельца. В первую 

очередь, речь идет о добросовестном приобретении, которое фактически путем 

систематического толкования в России применяется, однако не имеет 

самостоятельного закрепления, что не может не оказывать влияние на 

устойчивость и корректное применение данного правового института. Положения 

о добросовестном приобретении, по образцу Германии, следует закрепить в 

отдельных нормах. Отсутствие должного регулирования в совокупности с 

запретом конкуренции требований негативно влияют на баланс правомочий 

собственника и владельца. Права и интересы собственника в отношениях с 

добросовестным владельцем-приобретателем ущемляются по причине 

ограниченного набора средств его правовой защиты. На сегодняшний день 
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собственник сможет истребовать вещь у добросовестного приобретателя только в 

случаях выбытия вещи у собственника помимо его воли, отсутствия 

добросовестности на стороне приобретателя и безвозмездности приобретения 

вещи.  

В целях обеспечения лучшей защиты правомочий собственника ему стоит 

предоставить право на истребование вещи у приобретателя во всех случаях. Для 

соблюдения баланса правомочий основания истребования вещи стоит разделить 

на условные и безусловные. К безусловным относятся уже знакомые по 

действующему регулированию основания для истребования вещи, о которых 

было сказано абзацем выше. Условные — это все иные ситуации, в том числе 

наиболее распространенный случай добросовестного возмездного приобретения 

вещи, выбывшей из владения собственника по его воли. Не смотря на это, 

собственник должен иметь право виндицировать вещь у приобретателя, но с 

обязательной компенсацией понесенных приобретателем расходов в связи 

приобретением вещи, которые впоследствии собственник сможет взыскать в 

регрессном порядке с отчуждателя вещи. Результат может быть достигнут 

несколькими путями: предоставить собственнику право на признание сделки по 

отчуждению вещи недействительной (для этого потребуется признать его 

заинтересованным в оспаривании сделки лицом и расширить круг оснований для 

признания ее недействительной), другой путь - это предоставление собственнику 

права потребовать от отчуждателя уступки своего правового положения в сделке 

с приобретателем. Основная цель расширения оснований для истребования - это в 

большей степени соблюдение интереса собственника в отношении вещи, а не 

защита его имущественных интересов, т.к. для ее истребования он будет 

вынужден понести расходы для компенсации добросовестному приобретателю, 

возместить которые от отчуждателя будет вероятнее всего затруднительно по 

причине сложностей в исполнении подобных требований. При этом, как следует 

из вышесказанного, добросовестное приобретение не исчерпает себя, а 

преобразуется. Институт добросовестного приобретения продолжит защищать 

правомочия владельца, однако иным путем: через полную компенсацию его 
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расходов, поэтому нельзя сказать о том, что расширение способ защиты прав 

собственника нивелирует добросовестное приобретение.  

Формулируется вывод о том, что добросовестное приобретение как с 

практической, так и с теоретической точки зрения не должно признаваться 

особым способом приобретения собственности либо владения вещью, правильнее 

считать такие отношения между неуправомоченным отчуждателем и 

приобретателем сделкой. Весомых оснований для иной характеристики 

отношений нет, т.к. с точки зрения обязательственного права отчуждение чужой 

вещи будет признаваться сделкой, хоть и с возможностью признания ее 

недействительной, а с позиций вещного права - это основа построения всей 

защиты собственника, который практически не сможет оспорить добросовестное 

приобретение, если оно будет признано юридическим составом.  

На основании выводов о добросовестном приобретении определена правовая 

природа «двойной продажи» и подтвержден приоритет владеющего покупателя 

вещи. «Двойная продажа» должна характеризоваться как две самостоятельных 

действительных сделки, одна из которых с участием не владеющего покупателя 

не может быть исполнена по вине продавца, что дает основания для ее 

расторжения и для права покупателя требовать от продавца возмещения убытков. 

Признание такой сделки недействительной негативно отразится на гарантиях 

покупателя. Владение покупателя вещью играет решающую роль в разрешении 

споров нескольких покупателей по поводу передачи вещи, что более обосновано с 

теоретической точки зрения и удобней для оборота. При введении ранее 

обозначенной презумпции права собственности владельца в совокупности с 

презумпцией добросовестности владение вещью должно дать приоритет над 

другими покупателями приобретателю, получившему вещь в свое владение.  

В диссертации делается вывод о положительном влиянии презумпции права 

собственности владельца на теоретическое обоснование владения вещью как 

своей собственной в качестве условия для приобретательной давности. 

Давностный владелец уже в силу факта владения вещью будет считаться ее 

собственником, а значит ему не придется дополнительно доказывать факт 
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владения вещью как своей, в тоже время говорить об ущемлении прав 

собственника будет неуместно, т.к. в противовес этому у него будет право 

обжаловать данную презумпцию.        

Анализ правоприменительной практики позволил выявить некорректное 

применение положений о сроках исковой давности в совокупности с нормами о 

приобретательной давности. На практике нарушается фундаментальный для срока 

исковой давности принцип начала его исчисления с момента осведомленности 

субъекта. На практике срок исковой давности начинает исчисляться с момента 

выбытия вещи, что негативно влияет на уровень правовой защищенности 

собственника, т.к. может сложиться ситуация, когда имея волю истребовать вещь, 

собственник в силу своего незнания о выбытии вещи, лишится по причине 

истечения срока исковой давности права виндицировать вещь. Иными словами 

срок исковой давности истекает объективно, вменяя субъекту его 

осведомленность, что подменяет суть исковой давности, неразрывно связанную с 

субъективным элементом лица. Без изменения сложившейся практики подобный 

подход может постепенно расшириться до иных случаев, связанных с 

истребованием вещи, а не только с приобретательной давности, что совершенно 

недопустимо. В качестве предлагаемых вариантов решения - дословное 

толкование положений об исковой давности либо использование германского 

опыта, когда срок приобретательной давности независим от исковой, но поэтому 

имеет больший размер. Также возможно значительное увеличение срока исковой 

давности с сохранением действующего подхода к началу его исчисления.  

Автором выявлена недостаточная проработанность в российском праве 

вопроса о взаимных расчетах собственника и владельца, что оказывает влияние на 

сбалансированность их отношений при истребовании вещи. В праве Германии 

при истребовании вещи выделяются необходимые и обычные расходы, которые 

понес владелец. Основное предназначение подобного деления — это придание 

гибкости в регулировании вопроса взаиморасчетов. Критерий, позволяющий 

отличать между собой два указанных вида расходов — это цель, ради которой они 

неслись. Необходимые обуславливаются сохранением и поддержанием вещи в 
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надлежащем состоянии, а обычные возникают в ходе эксплуатации вещи и, 

соответственно, извлечении доходов от пользования ею. Классификация расходов 

на содержание вещи позволит более тонко регулировать отношения с учетом 

добросовестности либо ее отсутствия на стороне владельца. Справедливым будет 

сохранить за недобросовестным владельцем право на компенсацию только 

необходимых расходов.  

В целях более сбалансированного регулирования отношений собственника и 

добросовестного владельца при условии деления расходов на необходимые и 

обычные было бы правильно, руководствуясь, в том числе основополагающим 

принципом для гражданского права - дозволения, освободить собственника при 

истребовании вещи из чужого незаконного владения от обязанности возместить 

владельцу обычные расходы в обмен на отказ собственника от требований о 

передаче извлеченных доходов. В тоже время обязанность по компенсации 

необходимых расходов должна существовать независимо от взыскания 

собственником доходов от пользования вещью, т.е. отказ собственника от их 

взыскания не повлечет прекращение его обязанности компенсировать 

необходимые расходы.  

Обосновывается мнение о важности более тонкого регулирования понятия 

доходов и его влиянии на объем требований собственника. Анализ судебной 

практики показал, что вследствие сужения в понимании термина «доходы» права 

собственника ущемляются. Он вынужден прибегать к альтернативным способам 

защиты (например, кондикционный иск, который зачастую не применяется 

судами по причине непризнания возможности конкуренции исков) либо лишается 

части доходов, которые он мог бы взыскать с владельца, если последний не 

полной мере пользуется вещью либо сберегает свои средства. 

Предлагается закрепить более четко права владельца на извлеченные доходы, 

что позволит отграничивать их от тех доходов, которые должны быть переданы 

при виндикации вещи собственнику. В частности признавать права на часть 

доходов за владельцем не путем системного толкования норм ГК РФ, а 

самостоятельной нормой по примеру ГГУ.  Кроме того это позволит разделить 
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недобросовестное владение на обычное и квалифицированное, что также 

скажется на размере оставляемых у владельца доходов, а также будет 

стимулировать владельца путем соотнесения правоприменителем с минимальным 

значением доходности  на эффективное пользование вещью.  

Автором выявлен и доказан производный характер встречных требований 

собственника и владельца при истребовании вещи от основного виндикационного 

иска. Подобные требования не могут носить самостоятельный характер и быть 

заявленными вне виндикационного процесса, в противном случае нарушается 

баланс во взаимоотношениях собственника и владельца, обходятся ограничения 

требований сроком исковой давности и происходит подмена виндикационного 

требования. 

В заключении стоит отметить, что тематика разграничения правомочий 

собственника и владельца актуальна как для дальнейших доктринальных 

исследований (например, в сфере двойного владения вещью, допустимости 

конкуренции исков при защите владения), так и для развития законодательства и 

правоприменительной практики в целях укрепления правовой защищенности 

собственника и владельца с максимальным соблюдением баланса их правомочий. 

Тематика разграничения правомочий собственника и владельца также 

перспективна для изучения в рамках учебных дисциплин в сфере гражданского 

права, особенно в сравнительно-правовом плане, что позволит студенту 

осмыслить не только соотношение правомочий собственника и владельца, но и 

увидеть взаимосвязь институтов вещного и обязательственного права. 

В целях внедрения теоретически обоснованных выше результатов 

исследования предлагается ряд практических шагов по изменения действующего 

законодательства и судебной практики.  

Для повышения уровня защиты собственника в отношениях с 

добросовестным приобретателем вещи собственнику необходимо предоставить 

право при соблюдении условий соблюдения прав и интересов приобретателя 

обратиться в суд с требованием о признании сделки между отчуждателем и 

добросовестным приобретателем недействительной. Результат достигается 
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достаточно просто путем расширения подхода судов к кругу лиц, имеющих право 

требовать признания сделки недействительной.  

Соблюдение баланса при разграничении правомочий собственника и 

владельца в ходе приобретательной давности в РФ только путем увеличения 

срока исковой давности с одновременным отказом от привязки к ней срока 

приобретательной давности, что потребует изменения закона либо изменение 

подхода в правоприменительной практике, ограничительно толкующей срок 

исковой давности, посредством дословного толкования норм об исковой давности 

применительно к институту приобретательной давности.  

В продолжение мысли о балансе прав собственника и владельца статью 303 

ГК РФ необходимо дополнить положением о делении расходов владельца на 

содержание вещи на необходимые и обычные, придав им значение указанное в 

настоящей работе на основании германского опыта. Подобный подход даст 

возможность собственнику, отказавшись от взыскания с владельца доходов от 

пользования вещью, освободиться от обязанности по возмещению обычных 

расходов, что также необходимо закрепить в этой же статье.  

На уровне правоприменительной практики важно дать в актах Верховного 

суда РФ указание на «расширительное» толкование термина «доходы» в рамках 

отношений собственника и владельца с учетом ситуаций с виновным отсутствием 

пользования вещью владельцем, пользованием ею без явного приращения 

имущества у владельца, с акцентированием внимания на возможности вещи 

приносить доход, а также учитывать чрезмерную эксплуатацию вещи владельцем. 

В дополнении к этому собственник должен иметь возможность прибегнуть к 

кондикционному иску в той части, которая не будет возмещена в рамках 

виндикационного процесса.   

В силу того, что ст. 136  ГК РФ устанавливает путем отсылочной нормы 

открытый перечень лиц, имеющих возможность приобрести право собственности 

на доходы от вещи, логично на этом основании изменить формулировку ст. 303 

ГК РФ, добавив в самом конце первого абзаца фразу: «иные доходы переходят в 

собственность добросовестного владельца». В дополнении к этому для улучшения 
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правового положения добросовестного владельца, как было сказано, этот же абзац 

нужно изменить в части формулировки: «…от добросовестного владельца 

возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был 

извлечь при разумном пользовании вещью …», изменив в ней глагол «должен» на 

«может» и добавив словосочетание «при разумном пользовании вещью», чтобы 

дать ориентир для правоприменителя учитывать реальные возможности 

владельца извлекать доход и характер вещи. 

Результаты настоящей работы имеют практический результат не только для 

России, но и предлагает внести некоторые изменения в ГГУ. «Собственник имеет 

право потребовать от владельца выгоды, которые он получил при пользовании 

вещью после возбуждения судебного производства». Это дополнительно 

подчеркнет диспозитивность в праве собственника потребовать доходы от 

пользования вещью. В дополнении к этому можно было бы изменить второе 

предложение части 1 § 994 ГГУ с существующей формулировки: «Обычные 

расходы на содержание вещи не подлежат возмещению за время, в течение 

которого выгоды принадлежали владельцу», на: «Обычные расходы на 

содержание вещи не подлежат возмещению за время, в течение которого выгоды 

принадлежали владельцу, а также при отказе собственником от требования 

передать выгоды».  

Возвращаясь к отечественному правопорядку стоит отметить возможность 

ужесточения ответственности владельца, получившего вещь в результата деликта. 

Норму можно ввести отдельной статьей в главу 20 ГК РФ, в частности это может 

быть ст. 303 примечание 1 ГК РФ и звучать аналогично германскому § 992 ГГУ, 

поскольку никаких замечаний к тексту параграфа нет: «Ответственность 

владельца, совершившего деликт: Если владелец приобрел владение путем 

запрещенного самоуправства либо совершения уголовного преступления, он 

отвечает перед собственником по правилам о возмещении вреда, причиненного 

недозволенными действиями». 

Анализ правоприменительной практики показал, что норма о требованиях к 

добросовестности в рамках приобретательной давности ограничительно толкуется 
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по сравнению с текстом закона. Подобный подход оправдан с точки зрения 

удобства для оборота, несмотря на это ситуация, когда правоприменение и норма 

закона расходиться не должно иметь место, поскольку вступает в противоречие с 

фундаментальным принципом законности. Для это стоит изменить ч. 1 ст. 234 ГК 

РФ о приобретательной давности: с «Лицо - гражданин или юридическое лицо, - 

не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим собственным и т.д.»  на  «Лицо - гражданин 

или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно вступившее во владение, а также открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным и т.д. по тексту закона».    

Подводя итог, хотелось бы отметить, что существование в германском 

гражданском праве самостоятельного института разграничения правомочий 

собственника и владельца оказывает позитивное влияние на правовое положение 

не только конкретных лиц в виде собственника и владельца, но и стабильность 

рыночного оборота, а также самого института права собственности в государстве. 

Фундаментом любого успешного правового государства является защита и 

неприкосновенность права собственности, важнейшей гарантией которой 

является механизмы правовой защиты. Настоящая работа показала, что 

российская система регулирования отношений между собственником и 

владельцем нуждается в реформировании. Германский опыт в этой части мог бы 

быть успешно применим, т.к. обе правовые системы имеют много общего в 

регулировании вещных прав.  
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